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В Малых Вяземах обнаружен незаконно 
работающий бетонный завод12 13Союз любви

Чествование юбиляров супружеской 
жизни прошло в Одинцово

Я родился в Подмосковье
Из роддома со свидетельством 
о рождении и приданым
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Ещё три современных детских городка 
открылись в Одинцовском округе
Они установлены в рамках  программы губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Наше Подмосковье» в Одинцово на 
Кутузовской улице, на улице Молодежной и в Звенигороде в микрорайоне Поречье.
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

Вместе с Главой государ-
ства на ВДНХ приехали 
Председатель Прави-
тельства Дмитрий Мед-

ведев, мэр столицы Сергей 
Собянин, первый Президент 
Республики Казахстан Нурсул-
тан Назарбаев, почетные граж-
дане Москвы, представители 
общественных и молодежных 
организаций.

Владимир Путин сердечно 
поздравил москвичей, гостей 
столицы и ее мэра с Днем го-
рода и отметил, что в этом году 
главные торжества праздника 
проходят на легендарной Вы-
ставке достижений народного 
хозяйства, которая недавно от-
метила свое 80-летие: «Сейчас 
здесь завершается масштабная 
реконструкция. Мы видим, 
как возродился яркий, узнавае-
мый образ ВДНХ, насколько бе-
режно, с уважением к истории 
восстановлены архитектурные 
и художественные шедевры 
выставки. ВДНХ с успехом воз-
вращает свое основное пред-
назначение – становится круп-
нейшим экспозиционным, 
музейным, культурным, про-
светительским, общественным 
пространством». 

Президент также подчер-
кнул ключевую роль Москвы в 
истории, становлении и разви-
тии Российского государства, 
укреплении единства нашего 
многонационального народа: 
«Москва сегодня не только со-
временный мегаполис, не толь-
ко столица нашей страны, а по 

праву – достояние России, уни-
кальное отражение всех ее эпох. 
Город, который своей красотой 
и достижениями заслужил ува-
жение граждан нашей страны». 
Столица, как сказал Владимир 
Путин, помнит о своих корнях, 
героях и подвижниках, многих 

поколениях москвичей, «кото-
рые навсегда – родная и неотъ-
емлемая ее часть». 

И одновременно, уверен 
Президент, Москва – это город, 
который всегда устремлен в 
будущее: «Здесь кипучий, дело-

вой, порой, конечно, и очень 
жесткий ритм, но при этом 
город остается радушным и 
гостеприимным. В Москве 
огромные возможности для 
самореализации, она отторгает 
равнодушие и косность, требу-
ет постоянного развития, ос-

воения нового, полной отдачи 
от всех, кто здесь живет и ра-
ботает. Мы видим, как преоб-
разилась столица за последние 
годы, это неоспоримый факт. 
Очень много сделано для созда-
ния комфортной деловой сре-
ды, социальной, транспортной 
и цифровой инфраструктуры, 
благоустроенных обществен-
ных пространств, и при таком 
масштабе в таком мегаполисе 
не может не быть проблем, и 
их еще достаточно». 

Сделано реально много, 
как особо подчеркнул Влади-
мир Путин, причем во всех без 
исключения районах Москвы, 
которые по своим масштабам 
сопоставимы с большими ев-
ропейскими городами: «Все 
улицы, парки, проспекты, все 
уголки столицы очень разные, 
но гармонично сочетаются и 
дополняют друг друга, обра-
зуют уникальный, неповто-
римый ансамбль, нашу Моск-
ву, которую все мы любим и 
которой по праву гордимся. 
Хотел бы поблагодарить мэра 
столицы Сергея Семеновича 
Собянина, всех москвичей за 
слаженную результативную 
работу, готовность делом от-
вечать на самые сложные вы-
зовы, добиваться высоких це-
лей, созвучных времени. Так 
держать, дорогие москвичи! С 
праздником!»

По завершении концерт-
ной программы Владимир 
Путин, Дмитрий Медведев, 
Сергей Собянин и Нурсултан 
Назарбаев посетили рекон-
струированный павильон «Ка-
захстан» на территории ВДНХ. 
Осмотрели традиционную 
казахскую юрту, выставку ре-
месел, сельскохозяйственную 
ярмарку и экспонаты из фон-
дов Национального музея Ка-
захстана. 

Президент сделал запись в 
книге почетных гостей.

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
ПРЕЗИДЕНТ ПОДЧЕРКНУЛ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ МОСКВЫ В ИСТОРИИ, 
СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
В минувшие выход-
ные Владимир Путин 
принял участие в  тор-
жественных меропри-
ятиях, посвященных 
празднованию Дня 
Москвы.

   В Единый день голосова-
ния Президент посетил изби-
рательный участок в здании 
Российской академии наук, 
где проголосовал на выборах 
в Московскую городскую Думу 
и ответил на вопросы журна-
листов.

На вопрос, знает ли Вла-
димир Владимирович лично 
кандидата, за которого только 

что проголосовал, Президент 
ответил: «Нет, не знаю. Но на-
деюсь, что это хороший, поря-
дочный человек». 

Президент уже традици-
онно голосует именно на из-
бирательном участке №2151, 
расположенном в Российской 
академии наук. Так было и на 

выборах президента в 2000, 
2004, 2008, 2012 и 2018 годах.

В избирательном округе 
№37 (районы Гагаринский, 
Академический, Ломоносов-
ский и часть района Проспект 
Вернадского), к которому при-
писан Владимир Владимиро-

вич, на нынешних выборах в 
Мосгордуму были зарегистри-
рованы три выдвиженца от 
парламентской оппозиции: 
78-летний актер, режиссер и 
сценарист Николай Губенко 
(КПРФ), победивший в этом 
округе на выборах в 2014 году, 
Александр Романович («Спра-

ведливая Россия») и Юрий 
Максимов (ЛДПР).

По итогам голосования 
победил действующий вице-
спикер Мосгордумы Николай 
Губенко, набрав 58,29 процен-
та голосов избирателей, при-
нявших участие в выборах. 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОГОЛОСОВАЛ НА ВЫБОРАХ В МОСГОРДУМУ
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С этой целью на террито-
рии Военно-патриоти-
ческого парка культуры 
и отдыха Вооруженных 

сил Российской Федерации 
«Патриот» будет построен учеб-
но-методический центр воен-
но-патриотического воспита-
ния молодежи «Авангард».

«Это будет первый в стра-
не межшкольный, межсубъек-
товый центр патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения, первый юнармей-
ский центр, в котором кру-
глый год наши замечательные 
ребята смогут проходить на-
чальную военную подготовку, 
– сказал Сергей Шойгу. – Я бла-
годарен и мэру Сергею Собяни-
ну, и губернатору Андрею Во-
робьёву, и нашему президенту 
– верховному главнокоманду-
ющему, который поддержал 
эту идею. В самое ближайшее 
время подобные центры по-
явятся в каждом субъекте Рос-
сии. Сегодня мы даем старт 
первой стройке. Я уверен, у 
нас все получится».

На территории центра пла-
нируется разместить учебные 
классы, оснащенные компью-
терами и современным муль-
тимедийным оборудованием, а 
также плац, спортивные город-
ки, тиры, полосы препятствий, 
учебно-административный 
корпус со зрительным залом, 
столовую, спорткомплекс, мед-
пункт.

В процессе обучения будут 
использоваться современные 
методики и образовательные 
технологии, в том числе инте-
рактивные тренажеры и симу-
ляторы. Ожидается, что под-
готовку в каждую 5-дневную 
смену смогут проходить до 600 
школьников в возрасте 15-17 
лет. За это время они получат 

возможность изучить основы 
военной службы, ознакомить-
ся со спецификой разных ро-
дов войск Вооруженных сил 
Российской Федерации.

Кроме того, в парке «Па-
триот» состоялась церемония 
закладки камня в основание 
будущего центра «Авангард», 

который разместится на тер-
ритории 28,45 гектаров. Завер-
шить строительство планиру-
ется в 2020 году.

«Великолепная идея реали-
зовать образовательный про-
ект в парке «Патриот» в Под-
московье. В каждом субъекте 
– по одному миллиону школь-
ников. Огромное количество 
ребят хотят себя реализовать 
в разных дисциплинах, испы-
тать все на практике, – отме-
тил Андрей Воробьёв. – Хочу 
поблагодарить за партнерство 
мэра Москвы. Мы сотруднича-
ем в разных направлениях: в 
хозяйстве, транспорте, здраво-
охранении, теперь – образова-
тельный проект».

В соответствии с федераль-
ным законом «О воинской 
обязанности и военной служ-
бе» школьники в течение двух 
последних лет обучения в об-
разовательных организациях 
обязаны получить начальные 
знания в области обороны, а 

юношам необходимо пройти 
подготовку по основам воен-
ной службы. В Московской об-
ласти в сборах участвуют 25 
тысяч юношей.

«Школьное детство долж-
но быть интересным, привле-
кательным и незабываемым. 
Думаю, «Авангард» станет та-
ким центром притяжения, в 
который все будут стремиться 
попасть. Военно-спортивный 
комплекс «Патриот» – место, 
которое совмещает патриоти-
ческое, военное и спортивное 
воспитание», – сказал Сергей 
Собянин.

На территории парка «Па-
триот» Андрей Воробьёв со-
вместно с Сергеем Шойгу и 
Сергеем Собяниным также 
ознакомился с ходом строи-
тельства главного храма Во-
оруженных сил Российской 
Федерации. Проект основан 
на монументальном русском 
стиле, который сочетает совре-
менные архитектурные под-
ходы и уникальные для право-
славного храмоздательства 
нововведения. Фасады здания 
будут отделаны металлом, сво-
ды – остеклены.

По проекту высота храма 
вместе с крестом составит 95 
метров. Каждый из боковых 
приделов будет посвящен свя-
тому – покровителю одного из 
родов войск и видов Вооружен-
ных сил России.

На территории комплекса 
планируется создать галерею 
«Дорога памяти» длиною 1418 
шагов в память о 1418 днях и 
ночах, на протяжении которых 
длилась Великая Отечествен-
ная война 1941-1945 годов.

Строительство главного 
храма Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации планиру-
ется завершить в 2020 году к 
75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Андрей Воробьёв и Сергей Шойгу 
подписали соглашение о создании 
патриотического центра «Авангард»

Десятого сентября 
губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьёв совместно с мини-
стром обороны, Героем 
Российской Федерации, 
генералом армии Сер-
геем Шойгу и мэром 
Москвы Сергеем Собя-
ниным подписал согла-
шение об организации 
военно-патриотическо-
го воспитания моло-
дежи и популяризации 
военной и иной госу-
дарственной службы.

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в сентябре 2019 года

Дата приёма

16 СЕНТЯБРЯ
17 СЕНТЯБРЯ

В соответствии с решением 
губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва в 
муниципальных образованиях 
Московской области работают 
Общественные приемные ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти Москов-
ской области.

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

Комитет по архитектуре и градостроительству 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом  администрации Одинцовского г.о. 

Комитет лесного хозяйства 

Комитет по ценам и тарифам

23 СЕНТЯБРЯ

30 СЕНТЯБРЯ
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В ПЕРСПЕКТИВЕ

Главный вопрос повестки 
– едкий запах и дым, на 
которые неоднократно 
жаловались жильцы до-

мов, расположенных рядом с 
предприятием. Андрей Иванов 
подчеркнул, что вместе с жите-
лями и депутатским корпусом 
будет проведен осмотр ком-
плекса, после этого на мест-
ности установят мобильную 
лабораторию, которая помо-
жет выявить источник загряз-
нения.

«Нет подтверждений того, 
что эти выбросы происходят на 
территории производственного 
комплекса «Doorhan». Но тем не 
менее это самое крупное пред-
приятие, поэтому поиск источ-
ника дыма и запаха мы реши-
ли начать с анализа того, что 
происходит здесь. Руководство 
компании готово к открытому 
диалогу. Ознакомимся со всем 

технологическим процессом, 
посмотрим очистные комплек-
сы, которые здесь установлены. 
После работы, которую мы про-
ведем совместно с жителями и 
депутатами, мы договорились 
установить мобильную лабо-
раторию. Она будет проводить 

замеры два раза в час как на 
территории предприятия, так и 
за ее пределами. В первую оче-
редь в тех местах, которые, по 
мнению жителей, являются ис-
точником вредного запаха, вы-
бросов. Результаты этих анали-
зов будут в открытом доступе. 

Исходя из них мы будем плани-
ровать наши дальнейшие пои-
ски очага загрязнения, который 
здесь, безусловно, существует», 
– сказал Андрей Иванов.

Санитарно-защитная зона 
производственного комплекса 
«Doorhan» установлена реше-

нием главного санитарного 
врача Московской области 
6 сентября 2018 года. Кроме 
того, на предприятии действует 
программа контроля за соблю-
дением норм, в рамках которой 
ежеквартально проводится ана-
лиз качества воздуха на границе 
с жилой застройкой.

«К концу месяца будут от-
крыты новые очистные соору-
жения, которые еще эффек-
тивнее защитят от выбросов, 
сопутствующих работе подоб-
ных предприятий. Главное, 
чтобы они входили в сани-
тарную зону, обозначенную в 
паспорте безопасности и ли-
цензиях на деятельность, име-
ющихся у производственного 
комплекса», – резюмировал 
глава муниципалитета.

Кроме того, в ближайшее 
время инициативные жители 
села Акулово и ЖК «Гусарская 
баллада» смогут посетить про-
изводство, чтобы детально оз-
накомиться с технологическим 
процессом. По поручению Ан-
дрея Иванова этот вопрос взял 
на контроль Совет депутатов 
Одинцовского округа.

   Подмосковье учитывало 
опыт Японии при формирова-
нии индустрии переработки 
отходов. Власти Подмосковья 
неоднократно приглашали 
общественников и экспертов 
для того, чтобы обсудить и 
изу чить японские техноло-
гии. Япония строила до 100 
заводов по термической пере-
работке отходов в год и смогла 
свести захоронение мусора к 
нулю. 

«Мы идем по аналогич-
ному пути. Наш стратегиче-
ский партнер – «РТ-Инвест». 
Это холдинг, который сегод-
ня адаптирует японские тех-
нологии в России и строит в 
Московской области четыре 
крупных предприятия по тер-

мической утилизации отхо-
дов. Что очень важно, мы не 
просто покупаем дорогие им-
портные технологии. Самое 
важное оборудование на та-
ких заводах – котлы. Сегодня 
их производство локализова-
но в Подольске на подмосков-
ном заводе ЗИО», – сообщил 
министр ЖКХ Московской 
области Евгений Хромушин. 
– Сейчас активно ведется 
строительство первого завода, 
приступили к строительству 
второго, и в конце 2024 года 
мы получим современную ин-

дустрию по термической ути-
лизации».

Заводы будут производить 
электрическую энергию по 
так называемому «зеленому» 
тарифу. Затраты по их строи-
тельству будут компенсирова-
ны за счет стоимости электри-
ческой энергии, которая будет 
поступать на оптовый рынок.

При создании комплексов 
переработки учитывается, что 
30 процентов фракций, кото-
рые поступают, органика. Она 
идет на брожение в специаль-
ных ваннах. 20 процентов – это 

вторичное сырье, которое идет 
на переработку. А 50 процен-
тов – это высокоэффективное 
твердое топливо из отходов, 
которое сегодня накапливает-
ся в чашах комплексов.

Ранее на Восточном эко-
номическом форуме премьер-
министр Японии Синдзо Абэ 
в качестве примера сотрудни-
чества РФ и Японии привел 
создание мусороперерабаты-
вающего завода в Подмоско-
вье, заказ на строительство 
которого получила компания 
из группы Hitachi.

Напомним, что с начала 
этого года Подмосковье пере-
шло на новую схему обраще-
ния с отходами. В частности, 
был введен раздельный сбор 
мусора по принципу двух по-
токов: жители должны разде-
лять бытовые отходы на сухие 
и органические. Раздельный 
сбор позволяет снизить объем 
вывозимых на полигоны не-
пригодных для переработки 
отходов и увеличить объем 
материалов, которые возвра-
щаются в экономику.

Отслеживать качество воздуха в районе 
«Гусарской баллады» и села Акулово 
будет мобильная лаборатория

5 сентября глава Один-
цовского округа Андрей 
Иванов провел расши-
ренную встречу с жите-
лями села Акулово, ЖК 
«Гусарская баллада» и 
руководством произ-
водственного комплекса 
«Doorhan». 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

СОВРЕМЕННУЮ ИНДУСТРИЮ ТЕРМИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА 
СОЗДАДУТ В ПОДМОСКОВЬЕ К КОНЦУ 2024 ГОДА
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С НОВОСЕЛЬЕМ!

   Глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов вручил ключи 
от новой квартиры девушке-
сироте Анне Никулиной.

Жилье было передано в 
рамках реализации соответ-
ствующей программы губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва. Одноком-
натная квартира находится в 
четырехэтажном жилом кир-
пичном доме в Немчиновке. 
Здесь проведен качественный 
ремонт – установлены сте-
клопакеты и металлическая 
дверь, а также сантехническое 
и электрическое оборудова-
ние и отопительные приборы. 
В комнате на полу ламинат, в 
прихожей, кухонной зоне и 

ванной комнате – плитка. есть, 
Мебель, необходимая бытовая 
техника и посуда – все пред у-
смотрено. 

Андрей Иванов сообщил, 
что с начала 2019 года свое 
жилье в нашем округе 
получили уже девять 
детей-сирот и еще 
десятерым будут 
вручены ключи от 
квартир в течение 
ближайших меся-
цев. Он тепло по-
здравил Анну Никулину 
с новосельем, пожелал ей 

хорошо учиться и в дальней-
шем создать свою семью.

Анна окончила Одинцов-
скую гимназию №13 и сейчас 
учится в Российском нацио-
нальном исследовательском 
медицинском университете 
имени Н.И. Пирогова. Пла-
нирует стать педиатром, 

любит читать, увлека-
ется естествен-

ными на-
уками, живой 
природой и 

всем, что с ней 
связано, занима-

ется волонтерской 
деятельностью.

– Раньше я жила 
в Одинцово вместе 

со своей мамой, – рас-

сказывает девушка. – По до-
кументам она мне опекун, но 
в жизни – настоящая мама и 
самый близкий человек. По-
лучать ключи от собственной 
квартиры было волнительно: 
я понимаю, что это большая 
ответственность и серьезный 
шаг в будущее. Жилье дей-
ствительно полностью обо-
рудовано – осталось добавить 
элементы декора, которые 
мы будем выбирать с мамой. 
Сама квартира чистая и новая 
– с первых минут мне в ней за-
хотелось остаться.  Переезд из 
Одинцово в Новоивановское 
не смущает, наоборот. Теперь 
я буду жить ближе к Москве,  
и станет проще добираться в 
университет.

ШАГ В БУДУЩЕЕ
литка. есть, 
ая бытовая 

все пред у-
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круге 
ять 

ще 
т 

улину 
лал ей 
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Анна окончил
скую гимназию №
учится в Российс
нальном исслед
медицинском у
имени Н.И. Пи
нирует стать

любит чит
ется

ны
ук
пр
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   в районе д. Хлюпино, 
268 км А 107 ММК (GPS 
– координаты 55.676069, 
36.934115); 
   п. Барвиха, школа; 
   п. Барвиха, школа, 

у д. 7; 
   п. Барвиха (клумба 

у остановки м. 101); 
   д. Рождественно, 

по периметру детской 
игровой площадки; 
   д. Подушкино; 
   д. Шульгино, 

у памятника; 
   д. Шульгино, 

зона отдыха; 
   с. Усово, от д. 52 

до д. 34; 
   р.п. Большие Вяземы, 

ул. Городок-17, д. 31 

(хоккейная площадка); 
   г. Голицыно, проспект 

Керамиков, д. 82 
(магазин  «Дикси»); 
   п. Горки-2, д. 30; 
   п. Горки-2, д. 33; 
   п. Горки-2, д. 6; 
   п. Горки-2, д. 44, к. 1 

(каштановая аллея вдоль 
Рублево-Успенского 
шоссе); 
   с. Саввинская Слобода, 

ул. Московская, д. 1А; 
   д. Ликино; 
   р.п. Заречье, 

ул. Заречная, д.  1; 
   д. Хлюпино; 
   с. Введенское; 
   г. Звенигород, микро-

район «Восточный», 3-й 
микрорайон, д. 15, д. 23, 

д. 1, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, 
д. 27, д. 28, д. 11, д. 12, д. 14; 
   п. Новый Городок, д. 4, 

д. 5, д. 34; 
   п. Дубки, дворовая 

территория; 
   в районе д. Ляхово, 

урочище Брыкино; 
   д.п. Лесной Городок, 

ул. Молодежная, д. 2; 
   д. Новодарьино, детская 

площадка; 
   р.п. Новоивановское, 

ул. Агрохимиков, д. 6, к. 1 
(ДОТ);
   г. Одинцово, ул. Марша-

ла Жукова, д. 28, памятник 
Г.К. Жукову; 
   п. Горки-10, за д. 33 

(парк); 
  п. Часцы, стр. 19

В муниципалитете сум-
марно высадят 28 ты-
сяч саженцев на 44 
территориях. Из них 

43 – в населенных пунктах, а 
центральная площадка акции 
определена между деревнями 
Скоротово и Хлюпино. Это 4,6 
гектара на землях Гослесфонда.

– Акция «Наш лес. Посади 
свое дерево» дает каждому из 
нас  возможность участвовать в 
восстановлении лесных масси-
вов и полезно провести время с 
семьей и друзьями. Призываю 
всех жителей округа присоеди-
ниться к этому важному эколо-
гическому делу. Инвентарь и 
саженцы будут выдаваться на 
месте», – сказал глава округа 
Андрей Иванов.

28 тысяч деревьев высадят 
в Одинцовском округе участники акции 
«Наш лес. Посади своё дерево»
В Подмосковье 
21 сентября пройдет 
ежегодная экологиче-
ская акция «Наш лес. 
Посади свое дерево 
2019». Одинцовский 
округ традиционно при-
мет активное участие в 
этом мероприятии. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПРИМЕР 
МОЛОДОЖЁНАМ

   В отделе №3 Одинцов-
ского управления Главного 
управления ЗАГС Москов-
ской области 30 августа 
торжественно чествовали 
«бриллиантовых» супругов 
Виктора Федоровича и Га-
лину Никифоровну Шани-
ных. Они прожили вместе 
более 60 лет и не скрыва-
ют, что это – их огромное 
счастье.  Секреты столь 
долголетней семейной 
жизни Виктора Федорови-
ча и Галины Никифоров-
ны просты: отзывчивость, 
уважительное отношение, 
но еще и большой труд, и 
жертвенность. 

А в День города Один-
цово 31 августа здесь заре-
гистрировали юбилейную 
900-ю пару новобрачных. 
Супругами стали Николай 
Руснак и Карина Ильенко. 
Вместе со свидетельством 
о заключении брака супру-
гам вручили и поздрави-
тельный адрес губернатора 
Московской области Ан-
дрея Воробьёва.

МЕСТА ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ: 
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Оба игровых комплекса 
получились яркими и 
необычными – один 
оформлен в стиле ко-

рабля, а другой в популярной 
сегодня тематике «экогородок». 

В открытии площадок 
10 сентября приняли участие 
глава Одинцовского округа Ан-
дрей Иванов, первый замести-
тель председателя Мособлду-
мы, депутат от партии «Единая 
Россия» Лариса Лазутина, депу-

таты окружного Совета де-
путатов и местные жители. 

– Пять лет назад Трех-
горка была типовым и не-
выразительным спальным 
микрорайоном. Но лицо 
Трехгорки преобразилось, 
и не только по итогам фе-
стиваля  уличного искус-
ства Urban Morphogenesis, 
– сказал Андрей Иванов. – В 
рамках целевых программ 
губернатора Московской 
области Андрея Юрьеви-
ча Воробьёва микрорайон 
благоустраивается, здесь 
устанавливаются детские 
площадки,  строится новая 
школа, добавляются парко-
вочные места, а в 2021 году 
планируется долгожданное 
открытие выезда на Север-
ный объезд Одинцово. 

Площадку на Молодеж-
ной улице жители тоже 
ждали давно. Хотя назы-
вать такие комплексы  пло-

Тематику новых детских городков 
выбрали жители

Сразу два новых дет-
ских городка открылись 
в городе Одинцово – 
возле дома №33 на 
Кутузовской улице и 
рядом с домом №36 
по улице Молодежной.  
Места для новых игро-
вых пространств, как и 
их тематику, выбирали 
сами жители  с помо-
щью голосования на 
портале «Добродел». 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Детская площад-
ка построена в 
рамках програм-
мы губернатора 
Московской об-

ласти Андрея Воробьёва 
«Наше Подмосковье» и 
оформлена в стилистике 
«Космический корабль».

Общая площадь ком-
плекса – 450 квадратных 
метров. Здесь установлены 
качели, детская карусель, 
качалка-балансир, песочни-
ца и гимнастические «сна-
ряды». Специальное мяг-
кое резиновое покрытие 
убережет детей от травм. 
Главным элементом дет-
ского городка является уни-
кальный павильон в форме 
космического кораб ля. В 
ближайшее время на пло-

щадке появятся камеры ви-
деонаблюдения, которые 
будут подключены к систе-
ме «Безопасный регион». 

Глава муниципалитета 
Андрей Иванов особо под-
черкнул, что это самый 
современный детский го-

родок, который появился 
в этом году в Подмоско-
вье: «Здесь красиво, вокруг 
много зелени. Для детей, 
родителей, дедушек и бабу-
шек это, без сомнения, ста-
нет излюбленным местом 
и точкой притяжения». 

Надо отметить, что По-
речье сегодня преобража-
ется. Здесь продолжается 
благоустройство, заменено 
асфальтовое покрытие дво-
ровых проездов и парко-
вочного пространства.

В микрорайоне По-
речье открыт новый 
детский городок.

щадками неправильно – это настоящие дет-
ские городки. Уверен, они понравятся всем 
– и малышам, и подросткам, и взрослым. 
Здесь уютно, хорошо и, что немаловажно, 
безопасно. На каждой площадке мы уста-
новим камеры видеонаблюдения, которые 
подключим к системе «Безопасный регион».

Лариса Лазутина тоже поздравила жите-
лей двух микрорайонов города с приятны-
ми событиями и попросила их относиться 
к  таким подаркам бережно и аккуратно. 
Символично, что традиционную красную 
ленточку перерезали не чиновники, а непо-
средственно «целевая аудитория» – ученики 
средних школ №17 и №12. Для ребят была 
подготовлена игровая программа с анима-
торами и ростовыми куклами. Но особен-
ные эмоции  вызвали передвижные холо-
дильники с мороженым, которым угощали 
всех и в  неограниченном количестве. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ИЛИ КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ?

Суммарно в план работ по 
губернаторской програм-
ме «Наше Подмосковье» 
на 2019 год вошли девять 
детских площадок – восемь 
в Одинцово и одна в Звени-
городе. Кроме того, еще 17 
площадок появятся в муни-
ципалитете в рамках про-
граммы по благоустройству 
дворовых территорий, а 
24 детских игровых город-
ка будут модернизированы.

ТЕКСТ Шорэна ДЖАХАЯ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

   В Одинцовском округе 
открылась новая велодо-
рожка «Виражи», которая 
начинается в деревне Раз-
доры и идет вдоль Рублё-
во-Успенского шоссе.  Ее 
протяженность – более че-
тырех километров. При об-
устройстве объекта были 
учтены особенности лесно-
го ландшафта и сохранена 
корневая система деревьев.

«Над проектом вело-
дорожки работали в тече-
ние года. Ее многослойное 
покрытие безопасно для 
природы, но при этом про-
служит достаточно долго. 
Заниматься велоспортом 
здесь будет комфортно и 
профессионалам, и люби-
телям», – рассказал глава 
Одинцовского округа Ан-
дрей Иванов.

Покрытие дорожки 
чисто велосипедное, для 
скейтов или роликов оно 
не подходит, но это даже к 
лучшему, учитывая посто-
янный «конфликт интере-

сов» скейтеров, роллеров 
и велосипедистов на лыже-
роллерной трассе в Один-
цово. К тому же асфальт 
вряд ли пошел бы на поль-
зу вековым соснам, между 
которыми проложен марш-
рут. Есть лавочки и навесы 
от дождя. Но работы по об-
устройству «Виражей» про-
должатся, в ближайшее 

время здесь откроются ве-
лопрокат и кафе.

Первыми по новой 
велодорожке смогли про-
ехать юные жители округа 
– школьники и воспитан-
ники спортивных секций. 
На старте Шамиль Насы-
ров, руководитель муници-
пального оркестра духовых 
инструментов «Подмосков-

ные вечера», сопрово-
ждавшего праздник,  сым-
провизировал для детей 
«Танец маленьких велоси-
педистов». Участники про-
бега заулыбались и охотно 
включились в игру, покру-
чивая в такт музыке вело-
сипедные рули и позвяки-
вая звонками.

На маршрут ушли са-
мые разнообразные вело-
сипедные конструкции 
– горные, прогулочные, 
зимние с широкими ши-
нами, один тандем и даже 
пара электросамокатов. 
Один из пап продемон-
стрировал велосипед, обо-
рудованный дополнитель-
ным креслом на раме для 
совместного катания с ма-
ленькой дочкой. А на фи-
нише все участники полу-
чили медали и угостились 
мороженым. 

«ВИРАЖИ» НА ДВУХ КОЛЁСАХ ВДОЛЬ РУБЛЁВКИ
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«Ремонт идет по графику, хоть и 
в сложных условиях, – отметил 
Андрей Иванов, – ведь учрежде-
ние продолжает работать, при-

нимать больных. Но подрядчик справ-
ляется. Уверен, что в марте будущего 
года, как и намечено, капитальный 
ремонт будет успешно завершен». 

Сейчас в больнице уже открыта 
обновленная операционная. Помимо 

необходимого оборудования – анесте-
зиологической и хирургической кон-
солей на два стола, лапароскопической 
стойки, в операционной появилась 
система подачи стерильного воздуха – 
ламинарный поток. Это обеспечивает 
защиту рабочей зоны от патогенных 
микроорганизмов, механических ча-
стиц и веществ, которые могут нане-
сти вред здоровью пациента.

Завершается ремонт и в здании 
звенигородской поликлиники. «Мы 
осмотрели несколько этажей, которые 
уже отремонтированы и которые уже 
близки финалу. Сотрудники, врачи, 
пациенты поликлиники одобрительно 
отзываются о ремонте. Мы тоже ви-
дим, что работы выполнены действи-
тельно качественно», – резюмировал 
Андрей Иванов.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦГБ И ПОЛИКЛИНИКИ 
ЗВЕНИГОРОДА ИДЁТ ПО ПЛАНУ

Глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов и первый заме-
ститель председателя Москов-
ской областной Думы, депутат от 
партии «Единая Россия» Лариса 
Лазутина проверили ход капи-
тального ремонта в Центральной 
городской больнице, который 
осуществляется в рамках губер-
наторской программы «Здраво-
охранение Подмосковья».

ТЕКСТ Шорэна ДЖАХАЯ | ФОТО Евгения ДЁМИНА

АКТУАЛЬНО

МОСКОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЗНАН 
ЛУЧШИМ В РОССИИ

   В Сочи с 7 по 8 сентября прохо-
дил конкурс национальной премии 
«Репродуктивное завтра России». 
По итогам конкурса Московский 
областной перинатальный центр 
признан лучшим в России. 

В конкурсе приняли участие 
59 перинатальных центров стра-
ны. При подведении итогов учи-
тывался целый ряд показателей, в 
том числе количество преждевре-
менных родов, процент кесаревых 
сечений, количество спасенных де-
тей с экстремально низкой массой 
тела. Тем важнее вручение нашему 
областному центру диплома в но-
минации «Лучший перинаталь-
ный центр». 

Московский областной пери-
натальный центр открылся в 2004 
году. Ежегодно в его стенах рожда-
ется около шести тысяч малышей. 
Специалисты оказывают все виды 
специализированной, высокотех-
нологичной медицинской стацио-
нарной помощи в области акушер-
ства, гинекологии, неонатологии. 
Здесь также осуществляется амбу-
латорная, диагностическая и меди-
ко-реабилитационная помощь жен-
щинам и новорожденным детям.

Медицинское обследование 
будет разделено на два эта-
па. Первый этап представ-
ляет собой лабораторные 

исследования, второй – дополнитель-
ную диагностику, которую назначают 
при выявлении отклонений на первом 

этапе. Об этом рассказал доктор ме-
дицинских наук, профессор, главный 

врач Одинцовской ЦРБ Игорь Колту-
нов.

«Первым будет скрининг и осмотр, 
в том числе с целью раннего выявле-
ния онкологических заболеваний. За-
тем, исходя из решения врача-терапев-
та, пациенты направляются на второй 
этап, где проходят рентгенографию 
легких, компьютерную томографию, 
колоноскопию и другие исследова-
ния, которые позволяют установить 
точный диагноз», – подчеркнул Игорь 
Колтунов.

Обследование проводится в поряд-
ке живой очереди для мужчин и жен-
щин старше 18 лет.

Единый день диспансеризации 
пройдёт в субботу
14 сентября с 9:00 до 14:00 
пройдет Единый день дис-
пансеризации в двух поликли-
никах – Одинцовской поли-
клинике №2 и Барвихинской 
амбулатории. 

Первый этап – скрининг и осмотр, в том 
числе с целью раннего выявления онколо-
гических заболеваний. Затем, исходя из 
решения врача-терапевта, пациенты на-
правляются на второй этап, где проходят 
рентгенографию легких, компьютерную 
томографию, колоноскопию и другие ис-
следования, которые позволяют установить 
точный диагноз.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Что же это такое грипп? Многие 
пренебрежительно относятся 
к этому заболеванию, считая 
грипп неизбежным злом: «лечи 

– не лечи, за семь дней пройдет». А ведь 
это совсем не так. 

Грипп не побежден, новая эпиде-
мия не за горами. Гриппом болеют и 
птицы, и животные, но их вирус не опа-
сен для человека. Но вот если вирус му-
тирует и человек станет восприимчив к 
нему, возникнет новая тяжелая панде-
мия.   

 У человечества существуют фор-
посты в борьбе с эпидемиями гриппа. 
Ведущие ученые вирусологи постоян-
но изучают возникающие виды вируса 
гриппа, циркулирующие на планете, 
разрабатывают на основе этих виру-
сов защитные вакцины, чтобы не до-
пустить новой пандемии. Кто будет 
готов к встрече с таким новым виру-

сом? Конечно, только тот, кто получит 
прививку.    
 

Каждый неблагоприятный сезон 
мы болеем простудными заболевания-
ми, чихаем, кашляем и считаем, что это 
и есть проявления гриппа. А на самом 
деле это проявления вирусных респи-
раторных инфекций, не имеющих от-
ношения к гриппу. Грипп, как правило, 
протекает в тяжелой форме, с высокой 
температурой, сильным общим не-

домоганием, упадком сил, головной 
болью. Заболевание очень опасно ос-
ложнениями, прежде всего – для детей, 
для людей с ослабленным организмом, 
имеющих хронические заболевания, 
особенно для пожилых. 

Вакцинированный от гриппа чело-
век, если все-таки и заболеет (в пода-
вляющем большинстве случаев после 
вакцинации наступает устойчивость 
организма к гриппу), заболевание прой-
дет в более легкой форме. Защитные 

антитела начинают вырабатываться 
гораздо быстрее и в большем количе-
стве, ведь организм уже предупрежден 
прививкой, иммунная память хранит 
информацию о вирусе. 

Вакцинацию необходимо прово-
дить заблаговременно, не позже чем за 
два-три месяца до наступления массо-
вой заболеваемости, чтобы дать время 
нашему организму выработать защит-
ные антитела. Самые оптимальные сро-
ки для вакцинации – сентябрь, октябрь. 
То есть сейчас. Привиться можно в лю-
бой районной поликлинике по месту 
жительства и совершенно бесплатно. 
Кстати, в прошлом году против гриппа 
привились более половины жителей 
нашего района. И как результат – эпи-
демии практически не было. Не было 
закрытия школ, детских садов. 

Вакцинация, конечно, не осво-
бождает от необходимости других мер 
профилактики. В их числе закалива-
ние организма, правильное питание, 
соблюдение режима проветривания 
помещений. Но прививка все-таки на 
первом месте.

Врач-эпидемиолог Одинцовского 
территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора А.В. Лобанов

Грипп – особо опасная инфекция. 
Его нельзя вылечить, его можно 
только предотвратить. Вакцина 
от гриппа (а из-за постоянной 

мутации вируса она обновляется еже-
годно) считается эффективной, если 
предохраняет от заболевания 60-70% 
людей. Это означает, что 3-4 вакцини-
рованных человека из 10 вполне могут 
заболеть гриппом. При этом шанс по-
лучить серьезное осложнение гриппа 
уменьшается на 33%. Таким образом, 
после прививки вам может и не повез-
ти. Более того, если вы не делали при-
вивку в предыдущие годы, то эффект 

от первого введения вакцины и вовсе 
небольшой – 25%... Именно поэтому, 
когда мы прививаем детей от гриппа 
впервые, через три недели ставим по-
вторную прививку. 

Вопрос: если эффективность при-
вивки не стопроцентная, то зачем 
тогда ее делать? Потому что это ваш 
гражданский долг! Нам необходимо 
достичь коллективного иммунитета. 
Иначе статистика будет иная… 1918-
1919 годы: по разным оценкам – от 50 
до 100 миллионов смертей (по всему 
миру). 1957-1958 годы – 70000 смертей, 

1977-1978 годы – 40000 смертей непо-
средственно от гриппа с очень высокой 
смертностью среди пожилых людей. 
А если считать смерти от осложнений 
гриппа, то количество жертв перевали-
вает за миллион!

Статистика у нас как работает? 
Острая инфекция, послали кровь на ви-
русологию и доказали наличие вируса 
гриппа. Больной погиб. Этот случай по-
падает в статистику смертей от вируса. 
Не послали кровь на вирусологию – зна-
чит, не попадает. Вот статистика и по-
казывает единичные случаи! А тысячи 
и тысячи смертей от инфарктов, диа-

бетической комы, дыхательной и сер-
дечной недостаточности у хронических 
больных, спровоцированные вирусом 
гриппа?! Их никто не считает.

Первое. Кому особенно важна вак-
цинация? – Тем, для кого грипп осо-
бенно опасен: беременным женщинам, 
детям (особенно младше двух лет), по-
жилым и людям с хроническими забо-
леваниями. «У моего сына полиартрит» 
(«диабет», «лейкоз», «нефрит» и пр.), ему 
нужно прививаться?» – Нужно! Ему-то 
в первую очередь! Забеременели, при-
ближается сезон простуд – привейтесь 
обязательно! «А что, беременным тоже 
можно?» – Нужно! 

Второе. Когда прививаться? – Пред-
почтительно в октябре-ноябре. Вакци-
на начитает действовать через две не-
дели. Сезонный грипп заканчивается 
в апреле. Так мы создадим коллектив-
ный, «стадный» иммунитет. Пропусти-
ли? Тогда озаботьтесь индивидуальным 
иммунитетом. 

Третье. Какую вакцину делать? – 
Любую доступную. Обычно они содер-
жат антигены к предполагаемым в дан-
ном сезоне вариантам вирусов гриппа. 

Вирус гриппа настолько легко 
передается от человека к человеку и 
настолько потенциально опасен, что 
может рассматриваться террористами 
как потенциальное биологическое ору-
жие…  

Сентябрь и октябрь – оптимальные 
сроки для прививки от гриппа

Начало осени радует теплой 
солнечной погодой. Однако 
скоро неизбежно похолода-
ет, пойдут дожди, начнется 
слякоть. Вместе с непогодой 
придут простудные заболе-
вания. В том числе и грипп. 
И уже сейчас пора начинать 
готовиться к тому, чтобы не 
заболеть. 

АЛЕКСАНДР МЯСНИКОВ: «ГРИПП НАСТОЛЬКО ОПАСЕН, ЧТО МОЖЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ»

Авторитетный врач, телеве-
дущий, автор множества книг 
о здоровье на своей странице 
в Инстаграм ответил на глав-
ный вопрос: «Прививаться или 
нет?». Редакция «ОН» публи-
кует выдержку из данного бло-
га, полный текст и подробные 
разъяснения читайте на стра-
нице Александра Мясникова.  
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«Иван Грачев погиб в 
1943 году у поселка По-
ныри Курской области, 
где шли ожесточенные 

бои с немцами. Эта битва во-
шла в историю как Сражение 
на северном фасе Курской дуги. 
В этих боях принимала участие 
4-я Гвардейская воздушно-де-
сантная дивизия. Именно в 
ней служил 20-летний Иван 
Дмитриевич Грачев, уроженец 
Звенигородского уезда. Совсем 
еще мальчишка, наш земляк. 

По боевому донесению, он 
был убит 10 июля 1943 года. 
Его останки долгие годы про-
лежали в земле вдали от горо-
да, где он родился, но ему было 
суждено вернуться в Звениго-
род. Пусть покоится с миром. 
И пусть никогда не повторится 
та страшная трагедия, которая 
унесла столько молодых жиз-
ней. Вечная слава героям!» –  
сказал Андрей Иванов, высту-
пая на траурном митинге.  

Останки Ивана Грач ева 
были найдены спустя 75 лет, в 
2018 году поисковым отрядом 
«Застава Святого Ильи Муром-
ца». Было принято решение за-
хоронить прах на родине крас-
ноармейца, в Звенигороде.

Утром в храме Вознесения 
Господня отслужили панихиду 
по погибшим воинам и прове-
ли отпевание земляка. Далее в 
центре города, на улице Мос-

ковской собрались звениго-
родцы, ветераны, школьники, 
чтобы отдать дань памяти сол-
дату Великой Отечественной 
войны. 

Племянница Ивана Гра-
чева Тамара Жаркова сказала: 
«Сегодня для нашей семьи осо-
бенный день. Вернулся на род-
ную землю наш родственник – 

дядя, дед и прадед Иван Грачев. 
Из нашей семьи на фронт ушли 
семь человек, и вот, спустя 75 
лет после войны, домой вер-
нулся первый из них. Я живу в 
Звенигороде, в том доме, отку-
да призывался брат моего отца, 
мой дядя Иван. Я очень рада, 
что он нашелся, но так жаль, 
что погиб таким молодым». 

Родным Ивана Грачева 
передали пакет документов 
от поискового отряда, а также 
вручили медаль «Шагнувшего 
в бессмертие посмертно». Свет-
лую память воина участники 
перезахоронения почтили ми-
нутой молчания. Церемония 
завершилась возложением 
венков к Мемориалу славы. 

Война продолжается, пока 
не похоронен последний солдат…

6 сентября в городе Зве-
нигороде прошла тор-
жественная церемония 
перезахоронения остан-
ков старшего сержанта 
воздушно-десантных 
войск Ивана Грачева, 
погибшего в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны. В траурном 
мероприятии приняли 
участие глава Один-
цовского округа Андрей 
Иванов и первый заме-
ститель председателя 
Московской областной 
Думы, депутат от партии 
«Единая Россия» Лариса 
Лазутина. 

ТЕКСТ и ФОТО  Шорэна ДЖАХАЯ

К СЛОВУ

ГОРОД, 
НЕ СДАВШИЙСЯ 
ВРАГУ

   В конце сентября в скве-
ре на улице Советской в 
Звенигороде будет установ-
лена стела «Населенный 
пункт воинской доблести». 
Она станет символом зва-
ния, присвоенного городу 
два года назад, и увекове-
чит подвиг звенигородцев. 

Сейчас завершается 
монтаж подиума для сте-
лы. Андрей Иванов и Ла-
риса Лазутина вместе с 
ветеранами проверили, 
насколько качественно 
ведутся работы. Андрей 
Иванов подчеркнул, что 
проект памятника согла-
совывался с ветеранами, 
были учтены и предложе-
ния жителей города. «Под-
рядная организация, ко-
торая выполняет работы 
– местная. Руководитель 
подрядчика тоже живет в 
Звенигороде. Это двойная 
мотивация, чтобы не под-
вести горожан, ветеранов, 
своих славных предков 
в столь важном для горо-
да деле. Ко Дню города 28 
сентября стела будет уста-
новлена», – сказал глава 
округа. 

 
Стела представляет 

собой гранитную квадрат-
ную в сечении колонну, 
завершающуюся строгой 
ромбовидной капителью. 
Монумент будет облицо-
ван красным гранитом. На 
четырех боковых гранях 
установят литые бронзо-
вые барельефы воинов-ос-
вободителей. Венчает сте-
лу Георгий Победоносец в 
бронзе. Это герб Подмоско-
вья. А на главном фасаде 
будет располагаться герб 
Звенигорода. 

Андрей Иванов доба-
вил, что в 2020 году бла-
гоустроят и другую часть 
сквера. В зоне отдыха уста-
новят беседки и скамейки. 
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Традиционно фестиваль 
проведен в преддверии 
памятной даты, кото-
рая ежегодно отмеча-

ется в России 3 сентября. Это 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом, в дань памяти 
тысячам соотечественников, 
погибших в разное время от 
рук террористов. 

Свою солидарность с бор-
цами за мир пожелали вы-
разить не только артисты 
различных музыкальных и 
творческих направлений, но и 
представители политических 
и общественных объединений 
Одинцовского округа.

Фестиваль прошел при 
поддержке территориального 
управления Жаворонковское, 
комитета по делам культуры, 
туризма и молодежной поли-
тики Одинцовского городского 
округа, регионального Совета 
сторонников партии «Единая 
Россия», благотворительных 
фондов «Содействие» и «Сча-
стье жизни».

Заместитель секретаря 
местного отделения партии 
«Единая Россия», руководитель 
фракции партии «Единая Рос-
сия» в Совете депутатов Один-
цовского городского округа, 
меценат Вячеслав Киреев от-
метил: «Сегодня мы вспоми-
наем трагедию, случившуюся 
15 лет назад в Беслане, а вме-
сте с ней и другие подобные 
горестные события. Это наша 
скорбь, наша боль. Молодежь 
должна знать, что 1 сентября 
террористы захватили школу в 
Беслане, и там в муках погибли 
186 детей. Считаю, что акция 
в Юдино вносит свою очень 
важную лепту в общее дело по 
укреплению мира. Мы должны 
делать все возможное и невоз-
можное, чтобы подобные тра-
гедии не повторялись». 

Исполнительный секре-
тарь Одинцовского отделения 
партии «Единая Россия» Лари-
са Белоусова продолжила: «Та-
кие акции необходимы нашей 
молодежи. Начиная учебный 
год, мы вспоминаем страшные 
действия, совершенные про-
тив мирных людей. «Единая 
Россия» поддерживает многие 
жизненно важные проекты, 
среди которых и направлен-
ные на миротворческую дея-
тельность».

Представитель сторонни-
ков партии «Единая Россия» 
– депутат Одинцовского город-
ского округа Владимир Виниц-
кий поддержал коллег: «Что 
миротворцами в акции вы-

ступают именно музыканты, 
очень логично. По своей при-
роде музыка и искусство всег-
да были, есть и будут против 
войны. Нам посчастливилось 
жить в мирное время, но сре-
ди нас сегодня присутствуют 
ветераны боевых действий. 
Это люди, которые защищали 
интересы нашей страны в го-
рячих точках планеты. Среди 
нас есть и те, кто детьми пере-
жил Великую Отечественную 
войну. А все вместе мы не толь-
ко из личного опыта и уроков 
истории, но и на генном уров-
не еще очень хорошо помним, 
чего стоил нам мир, который 
во что бы то ни стало мы долж-
ны сохранить». 

Участник боевых дей-
ствий, заместитель председа-
теля областной ассоциации 
ветеранов боевых действий 
органов внутренних дел и вну-
тренних войск МВД России, 
председатель Совета ветера-
нов МУ МВД «Одинцовское», 
подполковник в отставке 
Александр Тарасов от-
метил: «Мы с гордостью 
несем знамя наших от-
цов и дедов. И теперь 
уже наша очередь при-
вивать нашим детям 
такое же сильное и ис-

креннее патриотическое чув-
ство. Во время таких, как се-
годня, акций, где принимают 
участие все поколения, дети 
перенимают опыт старших, 
видят боевых офицеров, с че-
стью выполнивших свой долг 
перед Отчизной и народом. На 
нашем примере дети должны 
понимать, что Россия сильная 
страна, что мы мужественный 
и могучий народ. Что мы ни-
когда не начинали войн, но 
заканчивали их неизменной 
победой». 

Еще один из гостей фести-
валя – наш земляк, художник 
Ренат Шафиков. Он 14 лет про-
вел на войне, выполняя бое-
вые задачи и миротворческую 
миссию в горячих точках, в том 
числе в Афганистане, Таджики-
стане и Чечне. Ренат – ветеран 

Главного разведывательного 
управления, альпинист-путе-
шественник. Месяц назад он 
вернулся из Афганистана, где 
вел очень сложные перегово-
ры с бандформированием по 
возвращению на родину остан-
ков троих советских солдат, 
обнаруженных группой альпи-
нистов у высокогорных пере-
валов Пакистана. Двое из них 
числились пропавшими без 
вести с марта 1986 года. А имя 
третьего пока не установлено. 
Известно только, что погиб он 
в 1984 году. «Вот вам наглядно, 
что творит война», – проком-
ментировал свой рассказ Ре-
нат. 

Участниками фестиваля 
стали также представители 
Ликинской, Жаворонковской 
и Перхушковской школ, воспи-
танники детского сада №16, их 
педагоги и родители, а также 
представители окружного Мо-
лодежного парламента. 

Фестиваль открылся со-
вместным исполнением гим-
на миру – песни «Солнечный 
круг». В память о всех постра-
давших от войн и террора в 
небо улетели белоснежные 
шары. Отряд юнармейцев со-
вместно с представителями 
общественной организации 

«Дети войны» был 
делегирован для 

возложения цве-
тов к юдинскому 

мемориалу по-
гибшим в боях 

Великой Оте-
чественной 
войны. 

 А на 
главной пло-

щадке фестиваля на-
чались выступления 

вокалистов, музыкальных и хо-
реографических коллективов, 
представителей литературных 
объединений Одинцовского 
округа и гостей из Москвы. Все-
го было исполнено более полу-
сотни произведений. Концерт 
продолжался более трех часов.

Все участники фестиваля 
награждены дипломами и па-
мятными сувенирами.
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Против беды, против насилияШестой открытый фе-
стиваль-акция «Музы-
канты против войны» 
прошел в Юдинском 
культурно-досуговом 
центре «Молодежный» 
1 сентября.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ
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В этом году на праздник 
были приглашены 130 
семейных пар, прожив-
ших в браке 50, 55, 60 и 

65 лет. В администрации юби-
ляров ожидал высокий при-
ем. Нарядных женихов и не-
вест «золотой», «изумрудной», 
«бриллиантовой» и «железной» 
свадеб окружили вниманием 
и заботой. Каждую пару ожида-
ла фотосессия в специальной 
фотозоне. Каждой семейной 
паре вручен памятный пода-
рок и персональный адрес, в 
котором глава муниципалите-
та Андрей Иванов поздравляет 
юбиляров с красивой датой и 
желает крепкого здоровья для 
продолжения семейного сча-
стья еще на много лет.

С праздником любви и 
верности виновников торже-
ства поздравила председатель 
окружного Совета депутатов 
Татьяна Одинцова: «Все вы до-
стойны восхищения! Ведь пре-
жде чем вы подошли к своим 
прекрасным датам, вы вместе 
проделали огромный путь с 
радостями и горестями. Вме-
сте преодолели массу проблем, 
вместе воспитывали детей и по-
могали растить внуков, а кто-то 
уже и правнуков. У вас огром-
ный стаж большого человече-
ского счастья, а с ним и бесцен-
ный запас мудрости, терпения 
и уважения друг к другу. Желаю 
вам и дальше идти рука об руку, 
счастливо, вместе». 

Поздравили юбиляров де-
путаты Мособлдумы от партии 
«Единая Россия» Дмитрий Го-
лубков и первый заместитель 
председателя Московской об-
ластной Думы Лариса Лазутина.

Дмитрий Голубков сказал: 
«Через долгие годы вы сумели 
пронести верность, дружбу, 
любовь. Те цифры, которые 
сегодня звучат, действительно 
достойны восхищения. Вы пре-
красный пример для тех, кто 

сегодня вступает в брак и для 
всех нас. Вы своей жизнью до-
казали, что такое настоящая 
семья, настоящая дружба, кото-
рая не ломается ни временем, 
ни событиями, ни невзгода-
ми». «Присоединяюсь ко всем 
самым добрым сказанным 
здесь словам, – продолжила 
Лариса Лазутина. – Семья – это 
сложный супружеский труд, 
но самое главное, что семья – 
это еще тыл и поддержка. Вы 
являетесь для всех нас живым 
примером того, как сберечь 
истинное семейное счастье. 
Долголетия, благополучия вам 
и хорошего настроения!»

Хочется особо отметить 
пары, прожившие в браке 65 
лет. Такую редкую и потому 
особо ценную дату, получив-
шую символическое название 
«железной свадьбы», отметили 
супруги Владимир Иванович 
и Мария Николаевна Мелины, 
Григорий Федорович и Тамара 
Михайловна Осиповы, Игорь 
Николаевич и Елена Васильев-
на Цыганковы. 

Семья Мелиных живет в 
Одинцово 1979 года. Мария 
Николаевна не смогла присут-
ствовать на празднике, и отца 
сопровождала дочь супругов 

Людмила Владимировна. Она 
рассказала, что отец – бывший 
военнослужащий, а мама фель-
дшер. Дочь помнит, что из-за 
постоянных переездов смени-
ла пять школ и четыре адреса 
до того, как пошла в школу. Но 
зато на примере своих родите-
лей дочь на всю жизнь усвоила, 
что семья – это дом, который 
прочно стоит на фундаменте 
чувства долга, ответственности 
и порядочности. 

Григорий Федорович и Та-
мара Михайловна Осиповы по-
женились в Самаре, когда ей 
было 23 года, а ему 28 лет. Та-
мара Михайловна уже работала 
учительницей в школе после 
окончания Самарского педин-
ститута, а Григорий Федорович 
приехал туда учиться. Инте-
ресно, что задолго до свадьбы 
сестра Григория Федоровича 
присмотрела Тамару в неве-
сты брату. Ей очень нравилась 
однокурсница по педучилищу, 
отличница и комсомольский 
лидер, и она решила познако-
мить с ней брата на выпускном 
вечере. Но оказалось, что он 
уже ухаживает за этой девуш-
кой. Завоевать ее сердце оказа-
лось непросто – несколько раз 
он предлагал ей руку и сердце, 
но получал отказ. После того, 

как Тамара Михайловна уеха-
ла учиться в Самару, нашел ее 
адрес. Они переписывались 
четыре года и потом все-таки 
поженились. Юбиляры пере-
ехали в Одинцово с 1972 году, 
живут очень дружно, очень 
гордятся своими детьми, вну-
ками и правнуками. Сын у 
них доктор наук, у дочери два 
высших образования. На своем 
опыте супруги вывели форму-
лу семейного счастья Осипо-
вых – взаимное доверие. 

Игорь Николаевич и Еле-
на Васильевна Цыганковы в 
ноябре отметят уже 66 лет со-
вместной жизни. Они живут в 
Одинцово 42 года. Игорь Нико-
лаевич – ракетчик, полковник 
в отставке. Елена Васильевна 
педагог с высшим образовани-
ем. Счастье супругов составля-
ют их дети, внуки и правнуки. 
Игорь Николаевич еще очень 
активно занимается обще-
ственной работой, несмотря 
на то что за плечами 90-лет-
ний юбилей. Елена Васильевна 
призналась, что без помощи 
мужа уже никуда не выходит, 
здоровье не позволяет. На что 
Игорь Николаевич с готовно-
стью парировал: «Ношу супру-
гу на руках и готов делать это 
всегда!» 

Юбиляров ожидала яр-
кая, насыщенная концертная 
программа, подготовленная 
специалистами Одинцовского 
центра развития культуры. 

Под видеоряд из золотой 
коллекции любимых фильмов 
о любви семейные пары смог-
ли вспомнить самые приятные 
моменты своей жизни, а заод-
но и полюбоваться выступле-
нием финалистов чемпионата 
России по бальным танцам 
2019 года, блистательных Али-
ны Айсиной и Алексея Яремчу-
ка. Много воспоминаний наве-
яли и прекрасные старинные 
романсы, и арии из оперетт в 
исполнении солистки Прези-
дентского оркестра Елизаветы 
Канаузовой и солиста Один-
цовского эстрадно-симфо-
нического оркестра, солиста 
оперного театра Московской 
государственной консервато-
рии Владимира Автомонова.

Союз любви, достойный восхищеньяЧествование юбиляров 
супружеской жизни 
состоялось в зале тор-
жеств администрации 
Одинцовского городско-
го округа 5 сентября.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Подарочный набор под-
бирался по рекомен-
дациям педиатров. 
Были также учтены и 

пожелания мам. Всего в наборе 
53 предмета, необходимые для 
матери и для ребенка в первые 
месяцы его жизни. Полный пе-
речень можно посмотреть в ин-
фографике портала mosreg.ru.

Первая мамочка, родившая 
малыша в Одинцово 1 сентя-
бря, – Татьяна Агафонова. Она 
предпочла подарочный серти-
фикат, который получила при 
выписке из роддома 4 сентя-
бря: «С мужем Андреем мы вы-
брали денежную выплату, по-
скольку все необходимое для 
малыша приобрели заранее. 
Подарку очень рады». Ново-
рожденный мальчик – третий 
ребенок в семье, где подраста-
ют две дочери – Настя и Аня. 
На семейном совете решили 
назвать малыша Артемом. Та-
тьяну с младенцем встречали 
не только муж и дочки, но и 
многочисленная родня. Все 
внимание было приковано к 
заветному конверту, в котором 
ждал встречи со своей семьей 

маленький гражданин Подмо-
сковья. Впрочем, не такой уж и 
маленький – без малого три с 
половиной килограмма. 

А 6 сентября вручен и пер-
вый набор. Подарок получила 
Евгения Хаджи, родившая де-
вочку. Это ее первый ребенок, 
и молодая мама решила поло-
житься на мнение специали-
стов в подборе всего необходи-
мого для младенца: 

«Мы с мужем почитали 
перечень подарочного набора 
и увидели, что там много по-
лезного. Например, есть поду-
шка для кормления ребенка, 
специальный детский градус-
ник. Много детской одежды, 
гигиенические средства для 
ребенка». Так что Ксения (так 
назвали девочку) отправилась 
домой с солидным приданым. 

Сертификат и подарочный 
набор от губернатора вручала 
врач акушер-гинеколог, заве-
дующая отделением патологии 
и беременности Одинцовского 
родильного дома Екатерина 
Швец. Она сообщила, что, по-
мимо программы «Я родился в 
Подмосковье», роженицы Под-
московья имеют и другие при-
вилегии.  

Для этого существует 
«Служба единого окна». Жен-
щинам предоставляются все 
необходимые документы еще 
до выписки, что избавляет от 
хождений по многим инстан-
циям. После родов к женщи-
нам приходят представите-
ли ЗАГСа. Сначала выдается 
справка о рождении ребенка, 
затем свидетельство о рожде-
нии. Здесь же ребенок при-
крепляется к поликлинике, 
на его имя оформляется вре-
менный полис обязательного 
медицинского страхования и 
присваивается ИНН. И малы-
ша сразу же ставят на учет для 
предоставления места в дет-
ском саду. 

Из роддома со свидетельством 
о рождении и приданым
В ОДИНЦОВО 1 СЕНТЯБРЯ СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА 
«Я РОДИЛСЯ В ПОДМОСКОВЬЕ»

По инициативе губерна-
тора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва 
с сентября в роддомах 
Подмосковья моло-
дые мамы при выписке 
могут получить пода-
рочный набор «Я ро-
дился в Подмосковье» 
или сертификат на 20 
тысяч рублей. Подарок 
губернатора положен, 
если один из родителей 
является гражданином 
Российской Федерации, 
а ребенок зарегисти-
рован органом ЗАГС 
Московской области. 
Информацию о необ-
ходимых документах 
можно узнать как в 
женской консультации, 
так и в самом роддоме. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Новая программа про-
фессиональной пере-
подготовки служащих 
региона «Управление 

городской инфраструктурой 
и развитием территорий» под-
готовлена на основании дого-
вора между Школой бизнеса 
МГИМО и Правительством 
Мос ковской области.

Главная задача – организо-
вать подготовку специалистов, 
способных осуществлять эф-
фективную деятельность в сфе-
ре ЖКХ, принимать грамотные 
технико-управленческие реше-
ния, развивать современные 
информационные коммуника-
ции, способствовать развитию 
территорий. Важно и перени-
мать положительный опыт ре-
шения проблемных вопросов. 

В пример всем Евгений 
Хромушин привел Одинцов-
ский округ. По словам мини-
стра, опыт создания ливневой 
канализации с водоотведением 
в специально созданный пруд 
в парке – прекрасное решение, 
которое можно внедрять и в 
других районах и городских 
округах Московской области. 

На церемонии открытия 
новой кафедры выступил и 

проректор МГИМО МИД Рос-
сии Артем Мальгин: «Сегод-
ня на базе МГИМО созданы и 
активно работают 12 корпо-
ративных кафедр, в кампусе 
МГИМО-Одинцово мы откры-
ли четыре корпоративные 
кафедры. В том числе сегодня 
открыли новую программу 
«Управление городской инфра-
структурой и развитием тер-
риторий» на кафедре ЖКХ. Мы 
уже несколько лет сотруднича-
ем в области переподготовки 
государственных служащих 
Московской области. Занятия 
на кафедре кампуса позволят 
слушателям получить самые 
современные, самые новые 

знания и в сфере цифровиза-
ции городской среды и органи-
зации городского хозяйства». 

Преподаватели учебного 
курса – специалисты высокого 
уровня министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства 
области, преподаватели фа-
культетов и кафедр МГИМО.

Евгений Хромушин по-
благодарил МГИМО за предо-
ставленную площадку для 
работы в сфере образования 
кадров ЖКХ: «Корпоративная 
кафедра, которую мы создали 
в кампусе МГИМО, позволит 
расширить кругозор наших 
хозяйственников во всех отрас-
лях коммунального хозяйства, 

внимательнее посмотреть на 
создание комфортных условий 
для проживания населения, 
создание конкурентной среды 
для инвестиций». 

Новая учебная программа 
позволит в рамках националь-
ного проекта «Умный город 
– жилье и городская среда» 
и национальной программы 
«Цифровая экономика» разви-
вать новые подходы, обеспе-
чит понимание комплексных 
проблем в сфере ЖКХ.

В первой сессии приняли 
участие 59 муниципальных 
служащих. 

Заключить договор с 
региональным опера-
тором на вывоз мусо-
ра предприниматели 

должны были еще в январе, но 
на сегодняшний день более чем 
из 70 юридических лиц, осу-
ществляющих торговлю в Ни-
кольском, такие договоры есть 
только у 30 предпринимателей. 

Первая точка – ярмарка в 
Новом Городке. Обычно здесь 
многолюдно, но сегодня боль-
шинство ларьков не работает, 
и все же одного нарушителя 
обнаружили. Владельцы про-
дуктового павильона договор 
на вывоз ТКО с региональным 
оператором вообще не заклю-

чали, и теперь их ждет штраф 
от 30 до 50 тысяч рублей. 

Кстати, как отметили по 
окончании проверки, многие 
из предпринимателей, чьи па-
вильоны не работали, в этот 
день все же заключили договор 
с региональным оператором. 
Каким-то образом им стала 

известна информация о пред-
стоящем рейде, и она принесла 
необходимый результат. 

«Такие проверки эффек-
тивны. Первый спонтанный 
рейд мы проводили недели 
две назад, и предпринимате-
ли начинают сотрудничать с 
региональным оператором. А 
сотрудничать им необходимо: 
во-первых, это предписано зако-
нодательством, во-вторых, если 
договора нет, предприниматели 
выбрасывают мусор на контей-
нерные площадки жилых до-
мов. Та же ярмарка за выходные 
дает серьезный прирост объ-
емов ТКО», – отметил начальник 
территориального управления 
Никольское Олег Демченко. 

У некоторых предпринима-
телей законодательные нормы 
вызывают недоумение и опасе-
ния. К примеру, в фото ателье 
проверяющих встретили во-
просом: «Мы мусора не произ-

водим, зачем нам договор? У 
нас все в электронном виде!»

Представитель Рузского ре-
гионального оператора Лариса 
Богданова разъяснила ситуа-
цию: «В соответствии с феде-
ральным законодательством, у 
каждого предприятия должен 
быть договор на вывоз мусора. 
Кто-то выбрасывает стаканчик 
от кофе, кто-то избавляется от 
пластиковой бутылки, и это 
уже отходы. Когда к нам при-
ходят заключать договор, мы 
в индивидуальном порядке с 
каждым предпринимателем 
просчитываем и документаль-
но фиксируем, какой объем 
мусора производится. В фото-
ателье напрасно опасаются 
переплаты за вывоз ТКО. Мы 
можем им даже отдельный 
контейнер поставить, чтобы 
они оплачивали по факту вы-
воза. Но договор нужно заклю-
чать».

Предприниматели не торопятся 
заключать договор на вывоз отходов

В Одинцовском кампусе МГИМО 
открыт центр переподготовки 
муниципальных служащих

Министр ЖКХ Москов-
ской области Евгений 
Хромушин открыл учеб-
ный год на корпора-
тивной кафедре своего 
министерства – в МГИ-
МО-Одинцово. 

На территории Ни-
кольского поселения 
Одинцовского округа 
прошла проверка за-
ключения договоров по 
обращению с комму-
нальными отходами. В 
рейде приняли участие 
полицейские, предста-
вители территориаль-
ного управления, ад-
министрации округа и 
сотрудники Госадмтех-
надзора. 

ПОДГОТОВИЛ Роман ПОПОВ

ТЕКСТ Роман ПОПОВ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Программа рассчи-
тана на несколько 
сессий с сентября 
2019 года по июнь 
2020 года. Повы-
шать квалификацию 
будут работники 
ЖКХ со всей Мос-
ковской области.
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По данным на 4 сентя-
бря, не работают 14 
дошкольных учреж-
дений: детские сады 

№№ 4, 11, 8, 40, 42, 49, 50, 55, 59, 
71, 72, 77, 79, 83. В них сейчас не 
могут ходить 3602 ребенка. Из 
них 755 детей смогли распреде-
лить в 26 других учреждений, а 
еще 2847 оказались на вынуж-
денных каникулах.  

Этой встрече предшество-
вала очередная еженедельная 
планерка в администрации 
округа, на которой как раз и 
обсуждался незавершенный 
ремонт в детских садах. Глава 
округа Андрей Иванов раскри-
тиковал доклад начальника 
управления образования Алек-
сея Полякова, доводы которого 
в оправдание возникшей ситуа-
ции выглядели неубедительны-
ми. Он жестко потребовал от 
руководства управления обра-
зования вместе с представите-
лями общественности, родите-
лей и СМИ обсудить проблему 
детских садов и школ, не вве-
денных до сих пор в эксплуата-
цию или введенных, но частич-
но: «Пусть те, кто занимается 

ремонтом, работают и ночью 
и как можно быстрее вводят 
свои объекты в эксплуатацию!»

Основная причина мас-
совой волны ремонтов, как 
пояснил Алексей Поляков, – 
полученные предписания Рос-
потребнадзора, Ростехнадзора 
и пожарного надзора по устра-
нению ряда недостатков. На-
чальник управления образова-
ния пообещал, что ремонтные 
работы закончатся ранее уста-
новленных муниципальными 
контрактами сроков и при этом 
качественно. Пять садов – 83, 4, 
72, 79, 40 будут готовы к 15 сен-
тября. По остальным работы 
ведутся в напряженном темпе, 
но готовы к приему детей они 
будут лишь 20-30 сентября. Это 
обусловлено сложностью работ 
и последующей приемки пище-
блоков, систем вентиляции.  

Заместитель начальника 
управления Олег Дмитриев 
объяснил бюджетные нюансы, 
из-за которых ремонт не впи-
сался в летние месяцы. Титуль-
ный список ремонтных работ 
на год формируется загодя, на 
основе дефектных ведомостей, 
представляемых администра-
цией учебных и дошкольных 

заведений. Список был подго-
товлен еще в 2018 году, но мно-
гим детским садам по 20-30 
лет. Объемы финансирования 
их ремонтов последние пять 
лет увеличиваются, но это уве-
личение не успевает за изно-
сом инженерных систем. 

Контролирующие органы в 
соответствии со своим графи-
ком проверок этот износ вы-
явили и выдали предписания 
о необходимости устранения 
нарушений. Не исполнить их 
нельзя – последуют штрафы, 

судебные санкции и другие не-
гативные последствия вплоть 
до принудительного закрытия 
садов. Титульный список при-
шлось корректировать, вно-
сить изменения, а это потребо-
вало времени. Только весной 
2019 года он был переформиро-
ван заново. Еще одна причина 
задержки – изменение системы 
финансирования с бюджетов 
поселений на бюджет округа. 
Без подтвержденного бюджета 
невозможно ни публиковать 
документацию, ни проводить 
торги. А поселения эту проце-

дуру затянули. Например, толь-
ко 29 апреля был подтвержден 
ремонт в бюджете Одинцово, 
17 мая – Кубинки.  А ведь после 
этого еще и конкурсные торги 
надо организовать, по закону 
это еще 35-40 дней. Торги по 
муниципальным контрактам 
прошли в июне-начале июля, 
по отдельным учреждениям – 
в середине июля. Готовились к 
ним серьезно, поэтому удалось 
избежать так называемого про-
цедурного рейдерства. ФАС не 
нашла изъянов в оформленной 
документации и на объекты 
вышли квалифицированные, 
ответственные подрядчики, с 
которыми удалось договорить-
ся о максимальной интенси-
фикации работ без потери ка-
чества. 

На будущий год, отметил 
Олег Дмитриев, подобных 
сложностей не возникнет, кон-
курсная документация на про-
ведение работ будет оформ-
ляться уже на основании 
общего бюджета округа.  

История, безусловно, не-
приятная, многим родителям 
действительно очень неудобно 
возить детей в другие сады или 
искать возможности как-то 
иначе решить вопрос с затянув-
шимися каникулами. Но есть и 
позитивные моменты – ведь в 
итоге дети пойдут все-таки в 
полностью готовые к работе 
сады, без каких-либо наруше-
ний или изъянов. Завершают-
ся работы по благоустройству 
территорий, устанавливаются 
современные игровые площад-
ки с новыми верандами, стади-
оны с современным травмобе-
зопасным покрытием, ведется 
ремонт инженерных систем, 
внутренних помещений, кро-
вель и фасадов. Жаль только, 
что все это не удалось сделать 
вовремя – пусть и по объектив-
ным причинам...

Вынужденные каникулы 
в детских садах заканчиваются

В актовом зале админи-
страции Одинцовского 
округа прошла встреча 
руководства управления 
образования с родите-
лями и заведующими 
ряда дошкольных уч-
реждений, в которых 
до сих пор не закончен 
ремонт. В ней участво-
вали председатель 
Совета депутатов Один-
цовского округа Татьяна 
Одинцова, начальник 
управления образова-
ния Алексей Поляков и 
его заместитель Олег 
Дмитриев.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

  Конкурс на звание лучшего 
по профессии в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 
проходит в Одинцово уже 19-й 
раз. Такое долголетие тради-
ции может означать только 
одно – конкурс нужен. Это воз-
можность поднять престиж 
трудовых профессий, устроить 
пусть небольшой, но праздник 
среди трудовых будней, «себя 
показать и других посмотреть». 

Столь долгая жизнь про-
фессионального конкурса – это 
заслуга председателя террито-
риального комитета профсою-
за работников ЖКХ Зинаиды 
Кузьминой и руководителей 
предприятий отрасли, работа-
ющих в нашем округе.  

Лучших из лучших опре-

делили в конкурсе этого года 
операторы котельной, лифте-
ры, дворники, сварщики, элек-
трики, машинисты насосных 
установок. Победители получи-
ли не только призы, но и право 
посоревноваться с мастерами 
из других муниципальных об-
разований Подмосковья. Это, 
кстати, очень непросто – об-
ластные конкурсы значитель-
но сложнее и требуют основа-
тельной подготовки. Зинаида 
Кузьмина поблагодарила за по-
мощь в проведении конкурса 
учебный центр ООО «Лифтек» 
– учреждение дополнительного 
профессионального образова-

ния, ведущее обучение более 
чем по 20 специальностям. Ос-
новное направление центра 
– лифтовое хозяйство, но по-
скольку эта деятельность требу-
ет специалистов самых разных 
профессий, постепенно центр 
стал многопрофильным. Сегод-
ня он располагает отличной ма-
териальной базой, множеством 
наглядных пособий, производ-
ственным участком в Яскино. 

Стоит добавить, что по-
мощь в проведении конкурса 
оказывают активисты местно-
го отделения партии «Единая 
Россия». Партийцы, многие из 
которых также трудятся в сфе-
ре ЖКХ,  ведут работу по данно-
му направлению в рамках про-
екта «Городская среда».

КОНКУРС

ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ ОДИНЦОВСКИХ МАСТЕРОВ
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А вот бегунов помладше 
подобный вопрос вво-
дит в замешательство. 
Даже несмотря на то, 

что организаторы заготовили 
более четырех с половиной 
тонн бесплатного угощения 
для спортсменов всех возрас-
тов. Арбузов для малышей, как 
выяснилось, много не бывает. 
Но и свое представление о том,  
для чего вообще нужны меда-
ли и кубки, у них тоже имеет-
ся.  Детские взгляды на то, как 
и зачем становиться лучшими 
в любом состязании, собрал 
корреспондент «НЕДЕЛИ». 

Младшее поколение одно-
го из самых любимых массо-
вых соревнований Одинцов-
ского округа, как выяснилось, 
приходит на старты не только 
ради веселья. Конечно, каж-
дый хочет стать победителем. 
Но когда конкурентов так мно-
го, а кубков – по пальцам пере-
считать, взойти на пьедестал 
почета довольно непросто. Осо-
бенно учитывая, что интерес к 
соревнованию растет из года в 
год, и в этот раз организаторы 
вынуждены были завершить 
регистрацию желающих еще 
за две недели до стартов. Объ-
явленный лимит участников 
– 1600 человек – был достигнут 
уже к этому моменту.

Удивляться не прихо-
дится. Это в 1971 году, 
когда одинцовские лыж-
ники решили органи-
зовать массовый забег 
по пересеченной мест-
ности перед началом 
осенне-зимнего сезона, 
соревнование было, скорее, 
профессиональным. Но за 
последние десятилетия оно 
превратилось в одно из самых 
семейных событий года. На 
старт с одинаковым энтузиаз-
мом выходят как восьмидеся-
тилетние дедушки, так и их 
четырехлетние внуки.  

Самым маленьким участ-
никам забега в этом году, кста-
ти, повезло больше, чем всем 
остальным. Пока взрослые го-
товились к старту, для детво-
ры разминку  провела Лариса 
Лазутина. Согласитесь, личная, 
пусть даже короткая трениров-
ка под руководством настоя-
щей олимпийской чемпионки 

– приятное дополнение в ко-
пилку хороших воспоминаний.

ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ 
В КУБКЕ?

Казалось бы, местный за-
бег, главным призом 
которого является 
гигантский ар-
буз и кубок, не 
должен вызы-
вать слишком 
уж серьезно-
го спортив-

ного азарта. Ведь это в первую 
очередь проверка собственных 
сил и возможностей, а вовсе не 
олимпийские игры. Но стоит 
получить комментарии самых 
юных победителей, чтобы по-
нять – маленьких соревнова-
ний и незначительных побед 
не бывает.  После награждения 

четырехлетней Насти Лопухо-
вой, занявшей второе место 

в своей возрастной группе, 
я пытаюсь понять, что же 
в Арбузном кроссе для де-
тей самое важное.

– Расскажи, пожалуйста, 
почему ты решила участво-

вать в этом забеге?
– Сначала я мечтала 

выиграть первое 
место, а для это-
го надо было 
бежать. Я ста-
ралась изо всех 
сил и тоже по-

бедила, но как-то 
не всех. Получает-

ся, мое желание пока 
как бы не исполни-
лось… 

– Но на награждении ты 
была очень и очень довольная…

– Так ведь кубок-то мне все-
таки дали. А это самое главное. 
Представляете, до этого у меня 
не было ни одного кубка. Со-
всем ни одного. А теперь мне 
его вручили, и значит, все хо-
рошо.

– Почему вообще тебе так 
нужен кубок?

– Чтоб для красоты… Я его 
буду теперь всем показывать 
и в садик принесу. Это самое 
главное. Тогда все увидят, что я 
победила. А то ведь пока ведь 
об этом совсем никто не знает. 
Когда ты что-то выигрываешь, 
надо обязательно всем об этом 
рассказывать. И лучше с награ-
дой, – серьезно объясняет мне 
девочка правила, по которым 
должны жить настоящие чем-
пионы после победы. –  У нас 
один мальчик уже приходил 
с кубком как-то раз. Ему все 
говорили, что он молодец, а 
потом поставили его награду 
на полку, чтобы всем было хо-
рошо видно. Я тоже так захоте-
ла, поэтому мне очень нужно 
было где-то победить, и тут Ар-
бузный кросс. Теперь мне тоже 
есть что показывать. Правда, 
если мои подарки захотят по-
ставить на полку в садике на-
долго, я, наверное, скажу, что 
так делать не надо.

– Почему же?
– Ну вот представьте: при-

ходят к нам гости, а мне пока-
зать нечего, потому что все в 
садике оставила. А так я смогу 
выносить кубок из комнаты и 
говорить: «Я почти лучше всех 
пробежала и смотрите, что у 
меня есть». И все снова будут 
удивляться. Так ведь гораздо 
интересней, когда удивляется 
много кто.

– На финише давали не 
только медали и кубки победи-
телям, но и арбузы. Это важно?

– Конечно. Бегать просто 
так, без арбуза было бы совсем 
не весело. Мне же еще за по-
беду и домой огромный арбуз 
дали, представляете?

Если спросить об этом 
любого взрослого 
участника 48-го Ар-
бузного кросса, про-
шедшего в воскресенье 
в Одинцовском парке 
культуры, спорта и 
отдыха, ответ будет 
очевиден. Настоящие 
спортсмены приходят в 
первую очередь за на-
градами. 

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | 
ФОТО автора и Евгении ДЁМИНОЙ
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– Интересно, если бы тебе 
предложили выбрать между 
кубком, который важен, что-
бы все удивлялись, и арбузом, 
который вкусный, что бы ты 
выбрала?

– Я даже не знаю. Может, и 
арбуз, его же скушать можно 
все-таки. А кубок стоит где-то 
на полке и все, – сразу забыва-
ет о только что описываемой 
ценности награды моя собесед-
ница. – Знаете, я бы, наверное, 
долго просила, чтобы мне раз-
решили взять и то, и другое, 
даже если бы так было нельзя. 
Потому что как же можно вы-
брать вообще между такими 
хорошими вещами?

ГЛАВНОЕ, РЕШИТЬ, 
КОГО ОБГОНЯТЬ
Что делать, если по каким-то 
причинам вы буквально на 
пару минут опоздали к своему 
старту? Попробовать пробе-
жать с теми, кто чуть старше? 
Решение логичное, но органи-
заторы не разрешат. Махнуть 
рукой и от всего отказаться, за-
помнив, что в следующем году 
нужно быть пунктуальным? 
Наверное, взрослые поступи-
ли бы именно так – логично и 
последовательно. Дети на по-
добные соглашения с самими 
собой не идут ни при каких об-
стоятельствах.

Трехлетняя Саша и четы-
рехлетняя Этель Литвак, ока-
завшись именно в такой ситу-
ации, с грустью понаблюдали 
пару массовых забегов ребят по-
старше, а потом утянули маму... 
в соревнование ветеранов. 

– Мне кажется, такой се-
мейный забег провести было 
очень важно, – объясняет на 
финише улыбающаяся мама. 
– Я очень люблю спорт и хочу, 
чтобы мои дети тоже получали 
от него удовольствие. Пропу-
стить подобный кросс – про-
сто приехать и не стать частью 
всего происходящего из-за не-
большой задержки – было бы 
невероятно обидно. А тут мы 
приложили немного допол-
нительных усилий и смогли 
получить все самое важное. 
И ажиотаж от соревнования, 
и заслуженные медальки де-
вочкам, и память о том, что в 
любых ситуациях не стоит сда-
ваться и получить радость, за 
которой приехали.

Сражаться со сверстника-
ми, оказывается, не так уж и 
интересно. Ведь правила обо-
значены – кто прибежал пер-
вый, тот и лучший. Если же 
бежать с ветеранами, условия 
легко придумываются на бегу.

– Когда я побежала вместе 
с дедушками, мы все очень ста-
рались победить, – рассказы-
вает запыхавшаяся Этель, – а 
Саша с мамой то в одном месте 
остановятся передохнуть, то в 
другом. Я все время на них обо-
рачивалась и говорила: «Бегите 
же, бегите!» Иначе бы они со-
всем устали, остановились, и 
никаких наград мы бы не полу-
чили. А так смотрите, – гордо 

показывает девочка на свою и 
сестренкину награды, – у нас 
все получилось.

– Ты бежала не с детками 
своего возраста, но точно сорев-
новалась… С кем же? Неужели 
с дедушками?

– Не-е-ет, они же взрослые 
очень, сильнее меня и бегают 
очень быстро, мне их ни за что 
не победить, – смеется малень-
кая спортсменка. – Поэтому я 
решила, что раз других детей 
с нами нет, надо попробовать 

обогнать маму. Она тоже стар-
ше, но не такая сильная, как 
все остальные, кто с нами бе-
гут. Так что, если получится, 
можно будет честно рассказать 
папе, что я – чемпион.

– Получилось?
– Конечно, медальку же мне 

дали. Медалька – это вообще 
очень важно, без нее ну никак 
не понять, кто бегает лучше, а 
кто хуже. Вот у меня и Саши она 
есть, значит, самое главное мы 
сделали – маму победили. 

Казалось бы, на этом вся 
значимость семейного забега 
и завершается. Поучаствовали, 
поставленные задачи выпол-
нили, удовольствие получили. 
Событие закончилось, и все. 
Но, видимо, для всех крошеч-
ных спортсменов на финише 
все только начинается.

– А знаете, что самое глав-
ное, – неожиданно продолжа-

ет разговор моя собеседница, 
когда интервью я считаю уже 
завершенным, – медалька, 
она настоящая, и значит, ею 
хвастоваться можно очень 
хорошо. Вот у меня есть под-
ружка Амалия, которая все 
время рассказывает, что была 
в Таиланде, но ничего не по-
казывает. Значит, может, она 
нигде вообще и не была. А 
награду можно показать на 
ладошке, и всем сразу станет 
понятно, что я была на на-
стоящем Арбузном кроссе и 
победила всех. Неважно кого, 
маму, дедушек или других 
детей. Главное, медаль есть, 
и на ней все написано про 
кросс. Такого не придумаешь.  
Ну вот… теперь надо скушать 
арбуз, и все вообще будет пра-
вильно.

– Что важнее, по-твоему, 
награда или арбуз?

– Конечно же, не арбуз, вы 
что… Его же съешь, и он очень 
быстро кончится. А медалька 
– это надолго. С ней можно хо-
дить и гордиться собой…

И через пару мгновений 
после высказывания глубокой 
философской мысли Этель 
устремляется все на той же ско-
рости к лотку с арбузами. И это 
после того, как пробежала вме-
сте с пожилыми людьми дис-
танцию, которая в несколько 
раз превышает ту, что положе-
на по возрасту.

Вообще выносливостью и 
спортивным характером участ-
ников забега можно только вос-
хищаться. Не самые маленькие 
дистанции пришлось по жаре 
преодолевать соревнующимся. 
Достигнув финиша, большин-
ство участников кросса пада-
ют на траву и приходят в себя. 
Помогают восстановиться те 
самые арбузы, заботливо под-
готовленные организаторами. 
Пробежав пару раз с камерой 
короткий отрезок в сотню ме-
тров, чтобы поймать в кадр 
спортсменов, могу точно ска-
зать – хотя кросс и не считает-
ся серьезным командным со-
стязанием, медали за участие 
в нем выдаются вполне заслу-
женно. И сложно сказать, кому 
приходится тяжелее. Ведь рас-
стояние в 400 метров для четы-
рехлетки может быть таким же 
серьезным испытанием, как и 
четыре с половиной киломе-
тра для взрослых.

ЕСЛИ ТЫ 
ПОБЕДИТЕЛЬ 
В ДУШЕ
Когда фавориты объявлены, а 
призы розданы, наблюдать за 
поведением тех, кто лидером в 
своей возрастной группе так и 
не стал, тоже увлекательно. Ма-
лыши по очереди залезают на 
верхнюю ступеньку пьедестала 
почета, размахивают награда-
ми за участие, требуют фото и, 
кажется, на самом деле пере-
живают триумф чемпионов. И 
этому нам у них, пожалуй, сто-
ит поучиться. 

Какая, в самом деле, разни-
ца, что там решили судьи? Так 
ли важно, что кубки призовых 
мест берут не все? Хочешь по-
чувствовать себя лучшим –  так 
не отказывай в этом себе. Ни 
на Арбузном кроссе, ни в жиз-
ни вообще.

Интерес к сорев-
нованию растет из 
года в год, и в этот 
раз организаторы 
вынуждены были за-
вершить регистра-
цию желающих еще 
за две недели до 
стартов. Объявлен-
ный лимит участни-
ков – 1600 человек 
– был достигнут уже 
к этому моменту.
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НА КОНТРОЛЕ

   Рабочая поездка депутата  
«Единой России» Дмитрия Го-
лубкова в Успенское состоялась 
в конце прошлой недели. Пар-
ламентарий осмотрел один из 
самых крупных спортивных 
объектов поселения – много-
функциональную спортивную 
площадку в районе дома №34 в 
селе Успенское. Недавно вместо 
старого покрытия там появил-
ся искусственный газон, а так-
же были полностью заменены 
борта, ограждение и установ-
лены светодиодные энергоэф-
фективные светильники. Дми-
трий Голубков высоко оценил 
качество работ и отметил, что 
развитию массового спорта в 
Успенском уделяется большое 
внимание.

Депутат также посетил 
местную школу, на ремонт ко-
торой из бюджета поселения 
было выделено 16,5 миллиона 
рублей. На эти средства обу-
строены входные группы, заме-
нена электропроводка на вто-
ром этаже и отремонтировано 
шесть классов. В ближайшее 
время в школе должен завер-
шиться и ремонт спортивного 
зала. К слову, соавторами проек-
та его оформления стали сами 
ученики. На сегодняшний день 
в данной школе получают зна-
ния более 600 ребят, 72 из кото-
рых – первоклассники. Парла-
ментарий поздравил учащихся 
и педагогов с началом нового 
учебного года и пообщался с ру-
ководством школы.

   Встреча с избирателями 
прошла 5 сентября в штабе 
Одинцовского отделения пар-
тии «Единая Россия». Вопро-
сы, с которыми обращались 
к парламентарию, касались 
семейных отношений, про-
блем с капитальным ремон-
том домов и создания детских 
развивающих секций на тер-
ритории округа. 

Руководитель студии 
живой истории «Хронотоп» 
Виктор Воронкин попросил 
оказать помощь в предостав-
лении на льготных условиях 
помещения, где будет рабо-
тать детский кружок по изу-

чению истории. Представи-
тели студии могут проводить 
мастер-классы по керамике, 
ткачеству и другим ремеслам 
наших славянских предков.  
Есть квалифицированные 
педагоги и все необходимое 
оборудование – не хватает 
только подходящего для за-
нятий кабинета. Оксана Пуш-
кина приняла решение под-
ключить к данному вопросу 
руководство Одинцовского 
округа.

Помимо этого, парла-
ментарий взяла на контроль 
проблему жительницы Один-
цово Тамары Киберевой, чей 

бывший зять после разво-
да требует раздела имуще-
ства и третирует свою дочь-
подростка в социальных 
сетях.

– О «детях раздора» я слы-
шу практически на каждом 
своем приеме, – сказала Ок-
сана Пушкина. – Таких ситу-
аций не становится меньше, 
потому что пока это, увы, по-
зволяет наше законодатель-
ство. Как депутат я работаю 
над его изменением – чтобы 
при разводе родителей закон 
защищал в первую очередь 
ребенка. Закон уже прошел 
первое чтение, мы получили 
несколько поправок, будем 
его дорабатывать. Надеюсь, 
все сложится удачно, и быв-
шие супруги больше не смо-
гут использовать ребенка 
как объект мести, увозя его в 
неизвестном направлении и 
не давая общаться с ним род-
ственникам с «другой сторо-
ны». К счастью, лед тронулся 
и с другой острой темой – до-
машним насилием. 

Помимо этого, парламен-
тарий взяла на контроль про-
блему жителей дома №28А 
на Садовой улице, которые 
считают, что собранные на 
капитальный ремонт здания 
средства были растрачены. 

Можно ли после серьезной 
травмы жить полной жиз-
нью? Можно ли без руки ста-
вить рекорды по стрельбе из 
лука? Можно! И судьба Ми-
хаила Диктованного – этому 
яркое подтверждение. Он 
рассказал школьникам о сво-
ем пути в большой спорт, по-

казал свой блочный лук со 
специальными стабилизато-
рами и продемонстрировал 
приспособление, позволя-
ющее стрелять из лука и с 
одной рукой. Неожиданным 
для подростков оказалось и 
напутствие чемпиона мира 
слушаться родителей: «Если 

бы слушал маму, был бы здо-
ровым». 

Ребята узнали много инте-
ресного о победах наших па-
ралимпийских чемпионов, о 
людях, которым инвалидность 
не помешала заняться поли-
тикой, работать инженерами, 
журналистами, добиться успе-
ха и признания. 

«Проведение «Уроков до-
броты» направлено на воспита-
ние гуманного и позитивного 
отношения к людям с огра-

ниченными возможностями 
здоровья и популяризацию 
их достижений. Эти уроки 
не оставляют равнодушными 
молодых людей, студентов и 
школьников, что способствует 
изменению нашего общества, 
формированию толерантно-
сти и внимания к особенным 
людям. В этом году Михаил 
Диктованный уже провел не-
сколько десятков таких встреч 
в школах Подмосковья и твер-
до намерен продолжать «Уроки 
доброты».

СПОРТ НУЖЕН КАЖДОМУЧемпион мира по 
стрельбе из лука, пара-
лимпиец Михаил Дик-
тованный встретился с 
учениками Введенской 
средней школы в Зве-
нигороде в рамках про-
екта «Единой России» 
«Единая страна – до-
ступная среда».

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОКСАНА ПУШКИНА 
ПРОВЕЛА ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН

ЛИЧНОЕ ОБЩЕНИЕ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
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В этот день в учебные за-
ведения приходят со-
трудники российской 
дорожной полиции. 

Встречаются они в основном 
с первоклассниками – ведь 
именно их, самых неопыт-
ных в своей самостоятельно-
сти, необходимо как можно 
быстрее научить основным 
правилам безопасного поведе-
ния на дорогах. По максимуму 
задействуются отряды юных 
инспекторов движения, один 
из лозунгов которых – «Научи 
сверстников Правилам дорож-
ного движения!». Помогают 
малышам освоить дорожную 
азбуку и учителя, и, конечно, 
родители.  

В актовый зал Лесногород-
ской средней школы на орга-
низованный здесь праздник 
посвящения первоклассников 
в пешеходы приехал сам Влади-
мир Егоров – начальник отдела 
ГИБДД Межмуниципального 
управления МВД России «Один-
цовское». Он поздравил учащих-
ся с началом учебного года и 
еще раз напомнил, как важно 
не пренебрегать важнейшими 
правилами поведения на доро-
гах. 

В этой работе активно уча-
ствуют инспекторы ГИБДД, 
сторонники партии «Единая 
Россия» и представители обще-
ственных организаций.

ЮИД провел с малышами 
обучающие игры и принял 
простейшие «экзамены» на 
знание ПДД в виде викторин. 
После чего всем первоклассни-
кам (а их здесь много, целых 
шесть параллелей) вручили 
световозвращающие брасле-
ты и брелоки, превращающие 
малышей на неосвещенных 
участках дороги в светлячков. 

Но, пожалуй, даже таких 
массовых и медийных акций, 
как эта, для закрепления на-
выков безопасности будет 
маловато. Так что не лишним 
провести еще и семейный ин-
структаж. 

Монтессори-педагог Ольга 
Селецкая советует родителям, 
как его организовать, о чем надо 
обязательно рассказать ребенку:

– Как только кроха научился 
самостоятельно ходить, он стал 
пешеходом. С этого времени ро-
дители должны моделировать 
правильное безопасное поведе-
ние на дороге и последователь-
но закреплять его в ребенке.

Во время прогулок, обра-
щая внимание детей на ма-

шины, объясните им разницу 
между пешеходной и проезжей 
зонами. Комментируйте свои 
действия: «Мы сейчас идем по 
тротуару. Здесь автомобили 
не ездят, здесь только ходят 
люди. Посмотри, мы подошли 
к проезжей части. Она предна-
значена только для машин». На 
городских картинках просите 
малыша показать, где изобра-
жены пешеходные зоны, а где 
– проезжие.

Познакомьте сына или доч-
ку с правилом «Играть только 
на игровых площадках», пояс-
нив, что даже места для пеше-
ходов не всегда безопасны. К 
сожалению, на них часто парку-
ются автовладельцы, что пред-
ставляет опасность для детей.

Объясните малышу, как 
переходить дорогу. Ему необхо-
димо запомнить, что, подойдя к 
зоне, где ездят авто, он должен 

остановиться и дождаться взрос-
лых, чтобы те взяли его за руку.

Отправляясь на прогулку, 
еще раз проговорите правила 
безопасности перед выходом 
из дома. Детям присуща им-
пульсивность. Они могут без 
оглядки побежать за мячиком, 
выкатившимся на дорогу.

Даже в игровых зонах буль-
варов, парков и дворов посто-
янно присматривайте за ма-
леньким ребенком.

У детей любого возраста 
на одежде всегда должны быть 

световозвращающие элементы 
– значки, наклейки, чтобы их 
было хорошо видно, когда на 
улице стемнеет.

Особой темой для разгово-
ров с детьми от трех до четы-
рех лет должны стать грузовые 
машины. Поскольку они зна-
чительно тяжелее и больше в 
размерах, нужно быть особен-
но осторожными, когда на-
ходишься недалеко от такой 
махины. У водителя длинной 
фуры  ограниченный обзор. 
Он легко может не заметить 
человека, находящегося сзади 
его большегруза. Рассмотрите 
с ребенком изображение гру-
зовика, попросите малыша по-
казать на картинке, где распо-
лагаются зеркала. Расскажите, 
что такое слепые зоны водите-
ля фуры и где они находятся. С 
помощью картинок объясни-
те, что такое тормозной путь и 
от чего он зависит.

Детям семи-восьми лет ро-
дители уже начинают давать 
небольшие поручения, напри-
мер, сходить за хлебом в мага-
зин неподалеку. Ребенку эта 
территория настолько знако-
ма, что он перестает обращать 
внимание на автомобили.

Задача родителей – напо-
минать, что ситуация даже на 
очень коротком и безопасном 
маршруте может быть разной 
в разное время и нужно всег-
да быть внимательным: «Ты 
идешь за хлебом. Выйдя из 
подъезда, не беги прямиком в 
магазин. Сначала осмотрись, 
нет ли поблизости машин».

Находясь вместе во дворе, 
комментируйте транспортную 
ситуацию: «Смотри, к тому 
подъезду подъехал грузовик. 
Наши соседи привезли и раз-
гружают мебель. А этот ВАЗ сей-
час покидает парковку. Посмо-
три, у супермаркета тоже стоит 

фургон – доставили продукты. 
Это наш двор, но по нему посто-
янно ездят машины».

Научите сына или дочку 
правильно переходить про-
езжую часть. Когда вы перехо-
дите дорогу вместе, обратите 
детское внимание на светофор 
и скажите, что идти можно бу-
дет, когда загорится зеленый. 
Если разрешающий сигнал 
светится давно, не торопитесь 
перебегать на другую сторону. 
Дождитесь следующего зелено-
го и спокойно перейдите. Пом-
ните: лучше опоздать на полча-
са, чем на всю жизнь!

Если перекресток нерегу-
лируемый, объясните, чтобы 
попасть на другую сторону, не-
обходимо найти знак пешеход-
ного перехода и зебру.

Если это дорога в сельской 
местности, сначала посмотри-
те в обе стороны, убедитесь, 
что поблизости нет транспор-
та, и только тогда начинайте 
переходить дорогу. Расскажите 
детям, почему важно посмо-
треть в обе стороны, даже если 
это улица с односторонним 
движением: в противополож-
ном направлении может дви-
гаться ремонтная машина или 
«потерявшийся» водитель.

Гуляя по улице, обращайте 
внимание школьника на до-
рожные знаки, объясняйте их 
значение, рассказывайте, поче-
му они здесь установлены.

Ребёнок пошёл в школу? 
Напомните ему о Правилах 
дорожного движения!

Во всех школах Один-
цовского округа 4 сен-
тября прошел Единый 
день детской дорож-
ной безопасности. Это 
ежегодная совместная 
акция окружного управ-
ления образования и 
ГИБДД. 

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

К СЛОВУ

КОНКУРС 
«НАРОДНЫЙ 
УЧАСТКОВЫЙ» 
СТАРТУЕТ В 
ОДИНЦОВСКОМ 
ОКРУГЕ

   Акция проводится с це-
лью выявления обществен-
ного мнения о деятельности 
сотрудников полиции. Кон-
курс состоит из трех этапов, 
победителя в каждом выби-
рают жители. Об этом рас-
сказал начальник МУ МВД 
России «Одинцовское», под-
полковник полиции Алек-
сей Школкин.

«Традиционно мы про-
водим конкурс «Народный 
участковый» в Одинцовском 
городском округе, чтобы от-
следить мнения жителей 
о работе правоохранитель-
ных органов. Конкурс все-
российский и проводится 
в три этапа: первый – на 
местном уровне. Призываю 
жителей нашего округа про-
голосовать за сотрудника, 
который, по их мнению, 
лучше всех выполняет за-
дачи участкового уполно-
моченного полиции», – под-
черкнул Алексей Школкин.

Проголосовать можно 
на официальном сайте МВД 
РФ с 11 по 20 сентября. 

У детей любого 
возраста на одеж-
де всегда должны 
быть световозвра-
щающие элементы 
– значки, наклейки, 
чтобы их было хо-
рошо видно, когда 
на улице стемнеет.
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Фестиваль органи-
зовал Центр спор-
тивной подготовки 
по игровым видам 

спорта №6. Профессиональную 
поддержку оказали волейболь-
ные клубы «Искра» и «Заречье-
Одинцово». Это яркое спор-
тивное событие состоялось в 
рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни».

Евгений Плотников, дирек-
тор Одинцовского парка куль-
туры, спорта и отдыха, подчер-
кнул, что место для  фестиваля 
выбрано не случайно: «Лазу-
тинка – это тот парк, который 
может принять абсолютно все 
виды спорта. Здесь есть и соот-
ветствующая инфраструктура, 
и совершенно потрясающая по-
ляна, и оборудованная трасса. 
Поэтому, конечно же, для во-
лейбольного фестиваля выбра-
на именно Лазутинка». 

В движении – жизнь! С та-
ким лозунгом на центральную 
поляну Одинцовского парка 
культуры, спорта и отдыха 
вышли учащиеся тех школ, где 
введен третий урок физкульту-
ры – волейбол. Это совместное 
решение Центра спортивной 
подготовки по игровым видам 
спорта и окружного управле-
ния образования. Но в фести-
вале участвовали не только ре-
бята из «волейбольных» школ. 
Некоторые вообще впервые 
взяли в руки мяч и сделали 
свой первый волейбольный 
пас. Новичкам в игре помогали 
опытные наставники – лидеры 
прославленных клубов «Искра» 
и «Заречье-Одинцово». 

В итоге на фестивале со-
бралось более 500 участников, 
которые разделились на 32 ко-
манды. 

Перед началом турнира 
– обязательная разминка и от-
работка приемов. Техничность 
– важная составляющая игры, 
но не самая главная. Волейбол – 
командный вид спорта, именно 

поэтому здесь важна скорость 
принятия решений и быстрота 
реакции. Порой один шаг или 
точный удар может решить ис-
ход всей игры.

Игрок «Искры» Илья Соло-
вьев заметил:  «Может быть, не 
у всех очень хорошо получает-
ся, но я вижу огромное желание 
научиться волейболу, всем ве-
село и всем очень нравится». А 
вот комментарий Марии Воро-
бьевой из «Заречья-Одинцово»: 
«Сейчас я могу только какие-то 
азы им показать, но вообще 
многие ребята достаточно хоро-

шо держат мяч. Где-то помогаю, 
подсказываю, как правильно 
пасовать сверху, пасовать сни-
зу. Но главное – их огромное 
желание тренироваться». По 
словам генерального директо-
ра Центра спортивной подго-
товки по игровым видам спор-
та Анны Диринг, такой проект 
фестиваля не только позволяет 
выявить победителей. Здесь 
тренеры очень внимательно 
смотрят за ребятами, которые 
еще только-только на подступах 
к занятиям волейболом в спор-
тивной школе. Но тех, кто по-
дает надежды, могут отобрать 

для дальнейшего спортивного 
совершенствования. А те, ко-
торые увлекутся волейболом, 
также  смогут заниматься этим 
замечательным видом спорта. 
Для этого в Одинцово созданы 
все условия.  

Все участники фестиваля 
получили семейный абонемент 
на домашние игры волейболь-
ных клубов «Заречье-Одинцо-
во» и «Искра». Победителей на-
градили медалями и кубками. 
Встретиться с первоклассными 
спортсменами и получить от 
них бесценный опыт удается 
не каждому. Быть может, для 
кого-то из ребят этот день ста-
нет судьбоносным.

АКТУАЛЬНО

ОДИНЦОВСКИЕ 
СЛЕДЖ-ХОК-
КЕИСТЫ СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
ТУРНИРА 
«НЕВСКИЙ 
МОСТ ДРУЖБЫ»

   Детская команда по 
следж-хоккею «Умка» из 
Одинцово одержала по-
беду на турнире «Нев-
ский мост дружбы», 
который приходил в 
Санкт-Петербурге с 6 по 
8 сентября. За титул по-
бедителя соревнований 
одинцовцам предстояло 
сразиться со столичны-
ми «Крыльями Советов». 
В напряженной борьбе 
золото турнира заво-
евали следж-хоккеисты 
«Умки». Финальный 
матч закончился со сче-
том 3:2 в пользу один-
цовцев. 

С победой ребят по-
здравил глава Одинцов-
ского городского округа 
Андрей Иванов: «Детская 
следж-хоккейная коман-
да «Умка» была создана 
всего два года тому на-
зад. В нее вошли ребята 
в возрасте от восьми до 
18 лет с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата, аутизмом, 
ДЦП и другими заболе-
ваниями. Сначала спор-
тсмены тренировались 
один раз в неделю, но 
постепенно количество 
тренировок увеличива-
лось. Несмотря на то, 
что «Умка» – молодая 
команда, наши следж-
хоккеисты уже имеют в 
своей копилке немало 
кубков и медалей. По-
здравляем их с новым 
достижением». 

Стартовое вбрасыва-
ние на торжественной 
церемонии открытия 
соревнований произвел 
серебряный призер Па-
ралимпийских игр 2014 
года, житель Одинцов-
ского округа Вадим Се-
люкин. Сыграв вничью с 
командой хозяев турни-
ра «Авророй» и одержав 
победу над московской 
командой «Крылья Со-
ветов», команда «Умка» 
стала победителем тур-
нира.

Волейбол – игра для всех! В первом детском  во-
лейбольном фестивале 
8 сентября приняли 
участие 16 одинцовских 
школ. 

ТЕКСТ Влада ШИШОВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

На фестивале во-
лейбола собралось 
более 500 участ-
ников, которые 
разделились на 32 
команды. 
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   Спортсменки из Одинцов-
ского городского округа Ла-
риса Медведева и Анастасия 
Пучко приняли участие в пер-
венстве Европы по тхэквон-
до ВТФ среди молодежи до 21 
года. Первенство проходило с 
5 по 8 сентября в швейцарском 
городе Хельсингбор. Лариса 
выступала в весовой категории 
до 46 килограммов и завоева-
ла золото. Анастасия же взяла 
бронзу в весовой категории до 
53 килограммов.

«Лариса Медведева и Ана-
стасия Пучко начали занимать-

ся тхэквондо с семи-восьми 
лет, и на данный момент у обе-
их спортсменок уже очень бо-
гатый соревновательный опыт. 
Они являются победительни-
цами и призерами соревнова-
ний различных уровней – как 
всероссийских, так и между-
народных. Уверен, что скоро 
мы будем болеть за наших де-
вушек на Олимпийских играх», 

– сказал глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов.

Лариса Медведева и Ана-
стасия Пучко – выпускницы 
спортивной школы «Арион», 
которая располагается в дерев-
не Хлюпино. На ее базе ребята 
могут заниматься не только 
тхэквондо, но и волейболом, 
футболом, стрельбой.

ОДИНЦОВСКИЕ СПОРТСМЕНКИ ЛАРИСА МЕДВЕДЕВА И АНАСТАСИЯ ПУЧКО 
УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ ПО ТХЭКВОНДО ВТФ

На лето, по словам ад-
министратора центра 
Дарьи Новиковой, 
«Доброториум» не за-

крывался. В числе различных 
мероприятий здесь прошел 
и семейный конкурс творче-
ства. Его символом выбрали 
бабочку. Принимались рабо-
ты самых разных форматов, 
и сколько же было проявлено 
творческой фантазии! Ребята 
использовали самые разные 
материалы, смешанные техни-
ки вплоть до 3D-инсталляций 
с каркасом из папье-маше. Им 
помогали мамы, папы, бра-
тишки и сестренки. Два месяца 
дети и родители голосовали за 
лучшие работы, но в результа-
те подарки получили все участ-
ники конкурса. Наградили 
ребят Дарья Новикова и испол-
нительный директор «Доброто-
риума» Григорий Морозов.

Пользуясь случаем, началь-
ник окружного управления 
социального развития Ната-
лия Караваева вручила фонду 
помощи детям «Доброториум» 
от главы Одинцовского окру-
га Андрея Иванова благодар-
ственное письмо за активное 
участие в социальных проек-
тах и чуткое отношение к про-
блемам детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Она особо отметила, что центр 
детского творчества «Доброто-
риум» – явление уникальное. 
Он создан благотворительным 
фондом помощи детям с одно-
именным названием. Учре-
дителем фонда является Ели-
завета Молчанова. Благодаря 
фонду, в одинцовском детском 
центре для социализации и 
коммуникации особенных де-

тей оказывается всесторонняя 
поддержка. 

В честь праздника артисты 
театральной студии «Пиф-Паф» 
вместе с руководителем Ири-
ной Зеновой прямо на детской 
площадке показали интерак-
тивный спектакль «Крылья».

После зрительских апло-
дисментов Ирина Зенова, а 
для учеников просто Груша 
(ее творческий псевдоним), 
рассказала, что ее пригласили 
в Одинцово из Московского 

театра «Каботэн»: «Я не смогла 
отказаться от возможности по-
радовать особенных ребят. Во 
время спектакля я почувство-
вала, что у меня с этими деть-
ми одинаковый взгляд на мир, 
и мы друг друга очень хорошо 
понимаем».

Детей, пожелавших зани-
маться в театральной студии, 
набралось много, в центре об-
разовались три возрастные 
группы от четырех-пяти и до 18 
лет. Ирина занималась с ними 
год, и «Крылья» – выпускной 
спектакль первого сезона, в ко-
тором играют старшие ребята.

Спектакль прошел не в 
узком семейном кругу, а для 
настоящей публики. Ирина 
признается: «На улице играть 
трудно даже профессиональ-
ным артистам. А для особен-
ных детей здесь еще и масса 
отвлекающих факторов. Но я 
считаю, что с основной зада-
чей мы справились и главную 
мысль спектакля донесли. 
И это при том, что полови-
ны наших артистов сегодня 
не было, а некоторые ребята 
присоединились к нам в ходе 
постановки впервые. Мы их 
безоговорочно приняли и 
играли вместе. Моя главная за-
дача – чтобы ребята получали 
радость и позитив от творче-
ской работы. И когда это уда-
ется, они начинают делать 
какие-то космические шаги 
в сторону своего совершен-
ствования. И еще очень важ-

но научить их понимать, что 
значит коллектив. Для многих 
первоначально это оказалось 
невероятно трудным». 

Бабочка – символ лета 
особенных детей

ЗНАЙ НАШИХ!

Подведение итогов 
конкурса «Бабочка – 
чудо природы» среди 
воспитанников Центра 
детского творчества 
«Доброториум» состоя-
лось 6 сентября на дет-
ской площадке в центре 
Одинцово.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

В нашем лексиконе в 
сугубо мирное время 
популярны слова – 
борьба, битва. «Битва 

за урожай», «борьба с мусо-
ром» и т.д. Противодействие 
тому или иному негативному 
явлению должно проявлять-
ся не только в запретах (борь-
бу зачастую сводят именно к 
запретам), а в создании усло-
вий, чтобы негатив уходил 
почти естественным путем.

Один из «фронтов борь-
бы» – борьба с курением. Оно 
давно признано вредной, 
опасной привычкой, и анти-
табачная кампания в количе-
ственных показателях дает 
свои плоды. Если в 2009 году 
потребителями табачной про-
дукции были 39 процентов 
россиян, то в 2018-м их стало 
29 процентов. В абсолютных 
цифрах речь о десятках мил-
лионов человек, среди кото-
рых немалое число составля-
ют подростки.

Десятки миллионов – 
цифра, с которой невозмож-
но не считаться. Но считать-
ся – значит уважать и права 
курильщиков. Сегодняшняя 
система запретов вынуждает 
их нарушать эти самые запре-
ты. Плюс наша общая культу-
ра, которая оставляет желать 
лучшего. Запрещено курить 
на остановках общественно-
го транспорта и на железно-
дорожных платформах, но 
этот запрет практически не 
выполняется. В том числе и 
в Одинцово. Тут могут быть 
только два варианта – или не-
отвратимость наказания, или 
запреты, которые реально ис-
полнимы. 

Мы любим ссылаться на 
опыт Европы в решении дан-
ной проблемы. Но в Европе 
не только налагают запреты, 
но и создают условия, в кото-
рых курильщик без ущерба 
для других мог бы выкурить 
сигарету. 

В Австрии средняя про-
должительность жизни более 
81 года. Курение не главный 
фактор, который влияет на 
продолжительность жизни. 
Дело не в курении, а в са-
мом качестве жизни. Да, там 
есть запреты. Нельзя курить 
в помещении ресторана, но 
можно на открытой веранде, 
нельзя в аэропорту, но можно 
в специально отведенных по-
мещениях с мощной вентиля-
цией, нельзя в музее, но мож-
но на выходе из него в тени 
деревьев на уютных лавочках 
с заботливо приготовленны-
ми урнами-пепельницами. И 
живут курящие с некурящи-
ми в мире и согласии.

Наши депутаты тоже 
озаботились чрезмерностью 
запретов для курильщиков. 
Нельзя приравнивать куриль-
щика к изгою. Если курят 

десятки миллионов человек, 
то игнорировать этот факт 
нельзя. Поэтому неслучайно 
в Госдуме обсуждается вопрос 
о возврате «курилок» в аэро-
порты.

Но наш «особый» путь – 
шаг вперед, два шага назад.

На днях прошла инфор-
мация, что еще один способ 
борьбы с курением предла-
гают в Министерстве здраво-
охранения России – штрафо-
вать сотрудников, которые 
отлучаются на перекуры в 
течение рабочего дня.

В программе Минздрава 
«Укрепление здоровья ра-
ботающих» работодателям 
предлагается определить, на 

сколько снижать зарплаты 
курящим работникам, исходя 
из количества перекуров.

Кроме того, рекомен-
дуется запретить курить на 
территориях предприятий, 
а помещения оборудовать 
детекторами дыма. Эта реко-
мендация – из разряда нере-
альных и антиправовых.

Нереальность заключает-
ся в одной простой вещи: как 

определить, что курящий че-
ловек работает менее эффек-
тивно, чем некурящий? Мо-
жет быть, именно в «курилке» 
рождаются идеи, которые 
идут на пользу компании или 
предприятию. А некурящие 
могут сидеть у компа и тихо 
подремывать. В Министер-
стве труда оперативно и одно-
значно отреагировали на но-
вый проектируемый запрет, 
напомнив, что Трудовой ко-
декс исключает дискримина-
цию в сфере труда, а курение 
не может «рассматриваться 
как фактор, учитываемый 
при установлении систем за-
работной платы».

В абсурде запретов вспо-
минается еще один. Менее 
года назад в одном из город-
ских Советов Московской 
области предложили норма-
тивный акт, запрещающий 
курить женщинам до 40 лет: 
«Такая мера позволит под-
нять здоровье нации, развить 
патриотизм и позволит граж-
данам более активно подой-
ти к предпенсионному этапу 
своей осмысленной жизни».

Какая связь между ку-
рением и патриотизмом? И 
почему такая забота только 
о женщинах до 40 лет? Боль-
шинство депутатов эту ини-
циативу не поддержали. 

«Я по примеру всех про-
стых людей предпочитаю сча-
стье без борьбы! Увижу реку 
– искупаюсь в ней, увижу 
лес – пойду собирать грибы». 
Хорошие строчки, к тому же 
при таком счастье и курить, 
скорее всего, не захочется…

Курить нельзя запретить: 
где же поставить запятую?

АКТУАЛЬНО

БОЛЕЕ 7,6 ТЫСЯЧИ 
ЖИТЕЛЕЙ 
ПОДМОСКОВЬЯ 
ОБРАТИЛИСЬ 
ЗА ПОМОЩЬЮ В 
ОТКАЗЕ ОТ КУРЕНИЯ

   С начала 2019 года в каби-
неты отказа от курения в Под-
московье обратились более 7,6 
тысячи человек.

Из общего числа обратив-
шихся за помощью порядка 4,8 
тысячи пациентов – мужчины и 
порядка 2,8 тысячи – женщины.

«Курение – одна из самых 
вредных привычек современ-
ности, провоцирующая болезни 
органов дыхания, заболевания 
сердечно-сосудистой системы 
и онкологию. Важно бороться 
с пагубной зависимостью. В по-
мощь тем, кто решил взяться за 
свое здоровье и распрощаться 
с табачной зависимостью, ра-
ботают кабинеты по отказу от 
курения. Жители Подмосковья 
могут обратиться и в Центры 
здоровья. Специалисты готовы 
оказать бесплатную психологи-
ческую помощь, дать рекомен-
дации и назначить лечение», 
– добавила министр здравоох-
ранения Московской области 
Татьяна Мухтасарова.

Кабинеты по отказу от ку-
рения работают при поликли-
никах или центрах здоровья в 
медицинских организациях Мо-
сковской области. На данный 
момент в Подмосковье функци-
онируют 62 таких кабинета.

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 
НАРКОСОДЕРЖАЩИХ 
РАСТЕНИЙ 

   Федеральным законом от 2 
августа 2019 года  № 304-ФЗ уста-
новлена уголовная ответствен-
ность за нарушение правил 
культивирования наркосодер-
жащих растений для производ-
ства наркотических средств и 
психотропных веществ в меди-
цинских целях и в ветеринарии.

Указанное деяние будет на-
казываться штрафом в разме-
ре до 120 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до одного года. Как альтер-
натива предусмотрены обяза-
тельные работы на срок до 360 
часов с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

Ю.Г. Чижов, 
городской прокурор,

старший советник юстиции          

Если в 2009 году 
потребителями 
табачной продук-
ции были 39 про-
центов россиян, то 
в 2018-м их ста-
ло 29 процентов. 
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Группа инспекторов госу-
дарственного земельного 
надзора в сопровожде-
нии журналистов отпра-

вилась на место для проверки. 
Что доводы жителей обосно-
ваны, стало ясно сразу же, как 
только кавалькада автомоби-
лей выехала на поле. Бетонный 
завод работал полным ходом, 
окуривая окрестности столбом 
цементной пыли. Дополняя 
картину, грохотали проезжа-
ющие непрерывным потоком 
бетономешалки. 

Инспекторы фиксируют 
нарушения на фото и видео, 
включают спутниковую систе-
му определения координат – 
все это станет документальным 
подтверждением выявленных 
нарушений. Попытка войти 
на территорию и найти ответ-
ственных за то, что происходит 
в полях, некогда принадлежав-
ших Голицынской птицефабри-
ке, приводит лишь к тому, что 
ворота захлопываются, а рабо-
чие разбегаются. Стихают мото-
ры, исчезает столб пыли. Бето-
номешалки встают на прикол 
– у кого-то сегодня неожиданно 
остановится стройка. Все проис-
ходящее наглядно демонстриру-
ет, что участники бизнеса пре-
красно осведомлены о том, что 
он является незаконным. 

Инспекция занята своим 
привычным делом, оформляет 
документы. Акт, составленный 
в поле, станет основанием для 
возбуждения административ-
ного производства. Неважно, 
что рабочие и начальство раз-
бежались и уклонились от 
объяснений, главное, что за-
фиксирован факт незаконной 
деятельности. В рамках рас-
следования будут сделаны за-

просы в полицию и органы 
местного самоуправления, что-
бы установить организаторов. 
Заместитель главного государ-
ственного инспектора по ис-
пользованию и охране земель 
Московской области Вероника 
Маккамбаева говорит, что пра-
вообладатель данного участка 
известен. Согласно единому 
государственному реестру не-
движимости, это некий паевой 
инвестиционный фонд. Зада-
чей расследования станет выяс-
нить, с согласия ли владельцев 
происходит подобное нецеле-
вое использование земли. 

Собственник, однако, в лю-
бом случае понесет законную 
ответственность, так как по 
статье 42 Земельного кодекса 
именно он, в первую очередь, 
должен обеспечивать исполь-
зование земельного участка по 
целевому назначению. А завод 
по изготовлению бетона сель-
хозпроизводством не являет-
ся. Для промышленных целей 
необходимо было изменить 
категорию земель, процедура 

сложная, предусматривает об-
ращение в правительство Мос-
ковской области, в министерс-
тво сельского хозяйства, но 
ничего этого сделано не было. 

А значит, последует нака-
зание, Росреестр уполномочен 
законом привлекать в подоб-
ных случаях виновных долж-
ностных и юридических лиц к 
ответственности по части 1 ста-
тьи 8.8 Кодекса об администра-
тивных нарушениях. Величина 
штрафа определяется кадастро-
вой стоимостью земельного 
участка. Это в пределах от 100 
до 700 тысяч рублей. 

Кроме того, инспекторы 
Росреестра поставят в извест-
ность о выявленном наруше-
нии министерство по экологии 
и природопользованию для 
содействия в привлечении ви-
новных к административной 
ответственности и устранению 
последствий нарушения. 

Экологический ущерб, на-
несенный земле, неоспорим, 
восстановить плодородие будет 
крайне сложно: слой бетона 

сливали прямо на грунт, зага-
зованность, запыленность на 
больших территориях. 

После проверки мы реши-
ли опросить местных жителей. 
Те сообщили, что под бетонный 
завод переоборудован бывший 
склад минеральных удобрений. 
Сделано это примитивно, с ми-
нимумом вложений – нет ни 
фильтров, ни очистных соору-
жений, отходы сливаются пря-
мо на грунт, во время работы 
завода цементную пыль несет 
ветром на близлежащие жилые 
дома и дачи. Нет покоя и от сну-
ющих по полю бетономешалок 
и грузовиков с песком и грави-
ем. Бетономешалки грохочут с 
четырех часов утра, видимо, ис-
полняют заказы по доставке на 
удаленные стройки, куда надо 
еще доехать.  

Но подходит и человек, ут-
верждающий, что от бетонного 
завода местным жителям одна 
польза. «Просят – начальник пе-
сок давал, гравий давал, бетон 
давал, всем помогал. Всем бес-
платно, все спасибо говорил, 
дорога сделал», – рассказывает 
не очень хорошо владеющий 
русским языком сторонник 
предприятия.  Чуть позже он 
обратно уйдет за забор бетон-
ного завода. 

А «такие неблагодарные» 
местные жители продолжают 
рассказ. Оказывается, на быв-
ших сельхозземлях такое пред-
приятие не одно, еще один 
огороженный участок стал пло-
щадкой разбора – здесь прини-
мают старье, содержащее лом 
металлов. Попутный хлам сжи-
гают в специально построен-
ной печи. Печь работает эпизо-
дически, ее разжигают по мере 
накопления отходов. И тогда 
вонь стоит несусветная – горит 
и резина, и пластик, и вообще 
все, что способно сгореть. Есте-
ственно, ну никак не сельско-
хозяйственная деятельность, и 
местные жители надеются, что 
и это незаконное предприятие 
им удастся остановить. 

В Малых Вязёмах обнаружен 
незаконно работающий бетонный завод
Местные жители об-
ратились в управление 
Росреестра Московской 
области с жалобой на 
то, что на землях сель-
хозназначения работает 
бетонный завод. Це-
ментная пыль летит в 
окна, накрывает огороды 
и теплицы, жить здесь 
стало невозможно. 

АКТУАЛЬНО

НЕ СТОИТ 
ДОВОДИТЬ 
ДО АРЕСТА 
ИМУЩЕСТВА

  Рейды по выявлению 
злостных неплательщи-
ков налогов стали уже 
традиционной формой 
совместной работы об-
ластного Управления 
Федеральной службы су-
дебных приставов и на-
логовой службы. На этот 
раз такой рейд прошел в 
деревне Захарово. Он на-
чался рано утром в пят-
ницу 6 сентября.

Самая крупная сумма 
к взысканию среди жите-
лей Захарово в этот день 
составила 174 тысячи 
рублей. Налоговым долж-
никам судебные приста-
вы выдали документы 
для уплаты задолженно-
сти. Разъяснен порядок 
дальнейших действий 
граждан в случае согла-
сия или несогласия с 
суммой неплатежа. Про-
верить наличие возбуж-
денных исполнительных 
производств можно с по-
мощью интернет-ресурса 
«Банк данных исполни-
тельных производств» 
на официальном сайте 
Управления ФССП России 
по Московской области 
www.r50.fssprus.ru/iss/ip/ 
или через приложение 
«ФССП» для мобильных 
устройств iPhone, Android 
и Windows Phone. 

В ходе рейда при-
ходилось напоминать и 
бесспорную истину, что 
налог – это обязатель-
ный платеж. В случае 
его злостной неуплаты 
судебный пристав-испол-
нитель может применить 
такие меры принудитель-
ного взыскания, как огра-
ничение права выезда за 
пределы РФ, обратить 
взыскание на денежные 
средства, находящиеся на 
расчетных счетах граж-
дан в банках или иных 
кредитных организаци-
ях, на заработную плату 
должников, наложить 
запрет на регистрацион-
ные действия в отноше-
нии имущества, находя-
щегося в собственности 
неплательщика, а также 
произвести арест такого 
имущества.

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.

метов народного творчества, вы-
печки, чая, меда.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Звенигород, ул. Городок, 
уч. 2б, парк культурного наследия 
«Городище Звенигородское»
Тел.: 8 (495) 979-31-20, 8 (498) 
698-45-50

14 сентября, суббота
11:00
Ñïîðòèâíûé 
ïðàçäíèê 
«Áåãè çà ìíîé!»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Концертная программа, команд-
ный забег и личное первенство на 
дистанции 450 м. Всех зрителей и 
участников ждет веселый и увлека-
тельный праздник. 
Вход свободный 3+
Адрес: п. Часцы, стадион
Тел. 8 (495) 105-36-29 

14 сентября, суббота
14:00
Äåíü ïîñåëåíèÿ 
Ëåñíîé ãîðîäîê
Территориальное управление 
Лесной городок, Дубковский Дом 
культуры
Жителей и гостей поселения ждет 
насыщенная музыкально-развле-
кательная и спортивная программа 
для всех возрастов.
14:00 Приветственное слово на-
чальника территориального управ-
ления Н.Н. Пархоменко 
14:00 Торжественная часть, на-
граждение
14:30 Показательные выступления 
спортсменов
15:30 Анимационная программа
16:30 Выступление музыкальных 
детских и творческих коллективов
17:00-21:00 Большой празднич-
ный концерт эстрадных и развле-
кательных коллективов с участием 
Show-bend «Feel Style» и множе-
ство сюрпризов.
21:00 Праздничный салют

13 сентября, пятница
16:00
Äåíü îòêðûòûõ 
äâåðåé
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» г. Голицыно
Вас ожидает аномально высокий 
уровень и количество творческих 
выступлений от всех коллективов 
КДЦ «Октябрь». Теплые воздушные 
массы и облака, состоящие из бури 
положительных эмоций, приведут 
вас к желанию творить на мастер-
классах и творческих площадках. 
Общий климатический фон празд-
ника обязательно подействует на 
всех его участников, и вы сможете 
записаться в любую понравившую-
ся вам студию. Ожидается лавина 
подарков и приятных сюрпризов и 
новое погодное явление – розы-
грыш абонементов на посещение 
двух бесплатных занятий в любой 
кружок.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Голицыно, Привокзальная 
площадь, Северная сторона
Тел. 8 (498) 694-03-89

14 сентября, суббота 
11:00
Ôåñòèâàëü-êîíöåðò 
êîëîêîëüíîé 
ìóçûêè «Ïîþùàÿ 
áðîíçà»
МАУ «Городские парки»

Выступления музыкантов-билофо-
нистов, выставка-продажа плоских 
колоколов (бил) для музыкотера-
пии, мастер-классы на звонницах, 
подъемы в высоту на воздушном 
шаре. Продажа сувениров, пред-

21 сентября
12:00-13:00 Коллективы «Горли-
ца», «Жердочка» (Баковка), «Крас-
но солнышко»
16:30-18:00 Коллективы «Взаи-
грыши», «Сударушка», «Ярмарка»
22 сентября
12:00-13:00 Коллективы «За-
ряночка» (Назарьво), «Веселая 
кадриль»
13:20-14:00 Игры с участниками 
фестиваля
16:30-18:00 Коллективы «Белые 
росы», «Ривьера», Хор «Русская 
песня»
Вход свободный 6+
Адрес: п. Покровское, Усадьба По-
кровское-Засекино
Тел. 8 (495) 105-36-29

21 сентября, суббота
14:00
«Ôåñòèâàëü 
Ñîëíöà»
Культурный центр «Барвиха»
Основной идеей праздника явля-
ется пропаганда единства между 
народами, сохранение культурного 
наследия, общение между пред-
ставителями различных регионов 
России и стран всего мира. В про-
грамме: ярмарка-выставка, ре-
месленные мастерские, монетный 
двор, мастер-класс по древнерус-
скому письму, потешные бои, тим-
бара, стрельба из лука и боевое 
водное шоу. Специальный гость 
гала-концерта уникальный коллек-
тив – ансамбль «Поверье». Осо-
бенностью этого фестиваля станет 
историческая реконструкция 
«Солнечные традиции коренных 
жителей Барвихи – дьяковцев».
Вход свободный 0+
Адрес: пос. Барвиха, зона отдыха 
на берегу реки Саминки
Тел. 8 (495) 635-62-65

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

Вход свободный 0+
Адрес: п. Лесной городок, ул. Энер-
гетиков, д. 1,  открытая площадка 
ТЦ «Орешек»
Тел. 8 (498) 698-97-05

14 сентября, суббота
16:00
«Çàõàðîâñêàÿ 
îñåíü»
Захаровский Дом культуры 
Для жителей п. Летний Отдых и 
д. Захарово творческие коллективы 
Захаровского Дома культуры и ЦДТ 
«Пушкинская школа» подготовили 
праздничный концерт.
Вход свободный 6+
Адрес: п. Летний Отдых, ул. Зеле-
ная, 9А
Тел. 8 (498) 694-01-90

19-22 сентября
12:00-13:00, 16:30-18:00
Ôåñòèâàëü 
íàðîäíîãî 
òâîð÷åñòâà 
«Ïðîìûñëû è 
ðåì¸ñëà ðîäíîãî 
êðàÿ»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский» при поддержке 
Министерства культуры РФ

19 сентября
12:00-13:00 Театр хореографиче-
ских миниатюр «ДАНСО»
16:30-18:00 Хор русской песни 
«Славяночка»
20 сентября
12:00-13:00 Театр хореографиче-
ских миниатюр «ДАНСО»
16:30-18:00 Коллектив «Белые 
Росы», танцевальный коллектив 
«Ривьера»

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

 МЕЖЕВАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

 ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

Разместите рекламу 8 (495) 591-63-17

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

е
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а
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а

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Информатика. Шлак. 
Лёсс. Окунь. Тсс. Трип. 
Орало. Полог. Дрова. 
Остов. Бидон. Дуров. 
Аризона. Ореол. Карат. 
Потеря. Жираф. Икра. 
Орли. Носки. Годе. 
Артишок. Абонемент. 
Кекс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Подспорье. Оплот. 
Акселерат. Искус. 
Оговор. Фильтр. 
Ряженые. Рантье. 
Распил. Опрос. Под-
вал. Аркан. Флирт. 
Бобик. Визави. Гик. 
Задор. Кроше. Онагр. 
Док. Пансионат. Апекс.

  ИНЖЕНЕР ПО СИСТЕМАМ 
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

  ГОРНИЧНАЯ

НА РАБОТУ 
В ОДИНЦОВСКИЙ 
СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЕТСЯ

8 (495) 596-59-73

Оформление 
по трудовой 
книжке, 
полный 
соцпакет

ре
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ам

а

В управляющую организацию 
требуются с опытом работы: 

ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК, 
ГАЗОСВАРЩИК, ПЛОТНИК 

Звоните с 09:00 до 18:00 

8-495-108-76-38, 
8-925-280-50-52 

или напишите нам 
VTOROI.ZAWOD@YANDEX.RU 

Мы обязательно свяжемся с Вами!
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реклама
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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
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «На самом деле» (16+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 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». «ЗАМОК ИЗ 
ПЕСКА» 3 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ЗАМОК ИЗ 
ПЕСКА» 4 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2»

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»

08.20 «Доктор И. . .» (16+)
08.55 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 
против всех»
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. Наталья Антонова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Комму-
нальный кошмар» (16+)
23.05 «Женщины Михаила Козакова» 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 
(16+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 «Осторожно, мошенники! Комму-
нальный кошмар» (16+)
04.05 «Женщины Михаила Козакова» 
(16+)
04.55 Д/ф «Малая война и большая 
кровь»
05.45 Петровка, 38 (16+)
 

05.15 Т/с «ППС»
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»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
22.50 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
23.45 Сегодня
23.55 «Крутая История» (12+)

00.50 «Место встречи» (16+)
02.40 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ППС»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Феодосия Айвазов-
ского
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Подземная одиссея». «Каир»
08.25 «Театральная летопись». Василий 
Лановой
08.50 Красивая планета. «Португалия. 
Исторический центр Порту»
09.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 5 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Семен Гейченко. Монолог о 
Пушкине». 1971 г.
12.10 Цвет времени. Караваджо
12.25 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.15 «Дом ученых». Филипп Хайтович. (*)
13.50 Красивая планета. «Бельгия. Фла-
мандский бегинаж»
14.05 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15.40 Д/ф «Николай Анненков. В творче-
ском беспокойстве - бесконечность. . .»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 1 с.
17.30 Лауреаты XVI международного 
конкурса им. П. И. Чайковского. Деревян-
ные духовые
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Подземная одиссея». «Каир»
21.35 «Изобретение пространства». Ав-
торская программа Анатолия Смелянского. 
«Сергей Бархин. Театр для себя». (*)
22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 6 с.
23.10 Д/с «Рассекреченная история». 
«1962-й. Осень перед апокалипсисом»
00.00 Д/ф «Страхи, которые мы вы-
бираем»
00.45 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
01.35 ХХ век. «Семен Гейченко. Монолог о 
Пушкине». 1971 г.
02.30 Д/ф «Поиски жизни»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.40, 17.45 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-
но» - «Лечче» (0+)
14.20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.45 Профессиональный бокс. Заур 
Абдуллаев против Девина Хейни. Сергей 
Кузьмин против Майкла Хантера. Бой за 
титул WBA Inter-Continental в супертяжё-
лом весе. Трансляция из США (16+)
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.25 «Лига чемпионов. Новый сезон». 
(12+)
18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 
(Франция) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.45 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Казахстана (0+)
02.00 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Екатеринбурга (0+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лейпциг» (Германия) (0+)
05.30 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша. Специальный обзор (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». Смехbook» 
(16+)
08.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»

12.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
15.10 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
23.30 Х/ф «СПЛИТ»

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «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 «УНИВЕР» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 6-я серия.
20.00 «ЖУКИ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+). 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
0.05 «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 Вангелия 16+
11.15 д/ф Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Разрешите тебя поцеловать 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 Седая легенда 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 Вангелия 16+
23.15 д/ф Предки наших предков 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Разрешите тебя поцеловать 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
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «На самом деле» (16+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 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». «ЗАМОК ИЗ 
ПЕСКА» 1 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ЗАМОК ИЗ 
ПЕСКА» 2 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2»
 

06.00 «Настроение»

08.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Борис Токарев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.05 Детективы Татьяны Устиновой. «СРА-
ЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
22.30 «Жажда Крыма». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Михаил Евдокимов» 
(16+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
05.05 «Знак качества» (16+)
 

05.15 Т/с «ППС»
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»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
22.50 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
23.45 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 Их нравы (0+)
02.15 Т/с «ППС»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва авангардная
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин». «Поль Гоген. «Откуда мы пришли? 
Кто мы? Куда мы идем?» 1897 год»
07.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
08.25 «Театральная летопись». Василий 
Лановой
08.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 76-й Венецианский МКФ
09.30 «Другие Романовы». «Ода к радости 
и грусти». (*)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Любовь Полищук, Александр 
Калягин, Олег Табаков, Армен Джигарханян 
в музыкальном представлении «Золотая 
рыбка». 1986 г.
12.25 Власть факта. «Масоны. Мифы и 
факты»
13.10 «Линия жизни». Ирина Роднина. (*)
14.05 Цвет времени. Карандаш
14.15 Д/с «Предки наших предков». «Мао-
ри. Связанные одним прошлым»
15.10 Д/с «Дело №. Покончить с Напо-
леоном! Заграничный поход 1813-1814 
годов»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.40 Д/ф «Сироты забвения»
17.35 Лауреаты XVI международного кон-
курса им. П. И. Чайковского. Мао Фудзита 
(фортепиано)
18.45 Власть факта. «Масоны. Мифы и 
факты»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
21.35 «Изобретение пространства». Автор-
ская программа Анатолия Смелянского. 
«Эдуард Кочергин. Зимняя страна». (*)
22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 5 с.
23.10 Д/с «Рассекреченная история». 
«Химическое оружие интервентов»
00.00 «Магистр игры». Авторская програм-
ма Владимира Микушевича. «Третий Рим и 
невидимый град Китеж». (*)
00.30 Власть факта. «Масоны. Мифы и 
факты»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.25, 15.25, 17.50 
Новости

07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая трансляция из 
Японии
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» - «Хетафе» (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-
на» - «Милан» (0+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.20 «Инсайдеры» (12+)
17.00 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша. Специальный обзор (16+)
17.30 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Словении
20.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция
22.25 Тотальный футбол
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Казахстана (0+)
01.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Екатеринбурга (0+)
03.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Эдди Альварес против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против Тацумицу 
Вады. Трансляция из Филиппин (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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». Смехbook» 
(16+)
08.50 «БЭЙБ» (0+). Комедия. США - Австра-
лия, 1995 г.
10.40 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» (0+). 
Комедия. Австралия, 1998 г.
12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА»
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.45 Х/ф «ИНDИГО»

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу.
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа.
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 «УНИВЕР» 
(16+). Комедийный телесериал. 258-я 
серия.
15.30 «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 5-я серия.
20.00 «ЖУКИ» (16+). Сериал. 10-я серия.
20.30 «ЖУКИ» (16+). Сериал. 11-я серия.
21.00 «Где логика?» (16+). 
22.00 «Однажды в России» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.05 «Дом-2. После заката» (16+). 

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 Мультфильмы 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Одинокая женщина желает по-
знакомиться 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 Связь времен 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 Вангелия 16+
23.15 д/ф Предки наших предков 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Разрешите тебя поцеловать 16 +

17 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

16 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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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
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Время покажет» (16+)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 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». «ЗАМОК ИЗ 
ПЕСКА» 5 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ЗАМОК ИЗ 
ПЕСКА» 6 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2»

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой»
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. Андрей Кнышев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Татьяны Устиновой. «ПРИ-
ЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Евстигнеев и 
Ирина Цывина» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Со-
ветское неглиже» (12+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

05.15 Т/с «ППС»
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»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
22.50 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
23.45 Сегодня
23.55 «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 меценатская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Подземная одиссея». «Афины»
08.25 «Театральная летопись». Василий 
Лановой
08.55 Красивая планета. «Бельгия. Фла-
мандский бегинаж»
09.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 6 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 60 лет со дня рождения Сергея 

Антипова. ХХ век. «А». Питерский рок-
фестиваль. 1997 г.
12.10 Красивая планета. «Португалия. 
Исторический центр Порту»
12.25 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
13.15 Искусственный отбор
13.55 Дороги старых мастеров. «Лоскут-
ный театр»
14.05 Д/ф «Подземная одиссея». «Каир»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с Ба-
синией Шульман, Еленой Ревич и Марией 
Максимчук
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 2 с.
17.30 Лауреаты XVI международного кон-
курса им. П. И. Чайковского. Сольное пение
18.40 «Что делать?» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Подземная одиссея». «Афины»
21.35 «Изобретение пространства». Ав-
торская программа Анатолия Смелянского. 
«Давид Боровский. Честная сцена». (*)
22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 7 с.
23.10 Д/с «Рассекреченная история». «Ми-
ротворец из Кремля. Миссия Микояна»
00.00 Д/ф «Музы Юза»
00.40 «Что делать?»

06.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
06.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая трансляция из 
Японии
08.25, 09.55, 12.00, 14.40, 17.15, 20.45 
Новости
08.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.40 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Корея. Трансляция из Японии (0+)
14.45 Футбол. Лига чемпионов (0+)
16.45 «На гол старше» (12+)
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Словения. Прямая 
трансляция из Словении
20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 
(Германия) - «Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

00.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 
из Казахстана (0+)
01.25 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» 
(Украина) - «Манчестер Сити» (Англия) (0+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
12.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
15.10 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ»
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
9.00 «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 «УНИВЕР» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 7-я серия.
20.00 «ЖУКИ» (16+). Сериал. 12-я серия.
20.30 «ЖУКИ» (16+). Сериал. 13-я серия.

21.00 «Однажды в России» (16+). 
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+).
1.05 «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 Вангелия 16+
11.15 д/ф Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Разрешите тебя поцеловать 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 Ларго 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 Вангелия 16+
23.15 д/ф Предки наших предков 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Разрешите тебя поцеловать 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
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Время покажет» (16+)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2»
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАН-
ТОВ»
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце»
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. Сергей Колтаков» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
22.30 «10 самых. . . Плохо одетые звёзды» 
(16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Муслим Магомаев» 
(16+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
  

05.15 Т/с «ППС»
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»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
22.50 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
23.45 Сегодня
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.30 «Место встречи» (16+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва зоологическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Подземная одиссея». «Стам-
бул»
08.25 «Театральная летопись». 
08.55 Красивая планета. «Австрия. Дворец 
и парковый ансамбль Шёнбрунн»
09.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 7 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Олененок». «Моржи». 
«Краснозобая казарка». Фильмы Юрия 
Ледина. 1969 г. - 1972 г.

12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Виктор Гюго. «Собор Парижской Бого-
матери»
13.10 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.55 Цвет времени. Ван Дейк
14.05 Д/ф «Подземная одиссея». «Афины»
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Башкирский елян - 
дом для кочевника». (*)
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 3 с.
17.30 Лауреаты XVI международного 
конкурса им. П. И. Чайковского. Сантьяго 
Каньон-Валенсия (виолончель)
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Виктор Гюго. «Собор Парижской Бого-
матери»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Подземная одиссея». «Стам-
бул»
21.40 «Энигма. Хосе Кура»
22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 8 с.
23.20 Красивая планета. «Польша. Истори-
ческая часть города Торунь»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Виктор Гюго. «Собор Парижской Бого-
матери»
01.25 ХХ век. «Олененок». «Моржи». 
«Краснозобая казарка». Фильмы Юрия 
Ледина. 1969 г. - 1972 г.

06.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
06.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Доминиканская Республика. 
08.25, 12.30, 15.05, 18.10 Новости
08.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Ювентус» (Италия) (0+)
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Доминиканская Республика. 
Трансляция из Японии (0+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.10 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.45 «Лига чемпионов. Live». (12+)
19.05 Все на футбол!

19.45 Футбол. Лига Европы. «Базель» 
(Швейцария) - «Краснодар» (Россия). 
21.50 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец» 
(Болгария) - ЦСКА (Россия). 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.40 Борьба. Чемпионат мира.  (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
12.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ»
15.10 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
23.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
01.35 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР»

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу.
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа.
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа.
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «УНИВЕР». «Возвращение» (16+). 
15.30 «УНИВЕР» (16+). Комедийный теле-
сериал. 286-я серия.
16.00 «УНИВЕР» (16+). 

16.30 «УНИВЕР» (16+). Комедийный теле-
сериал. 334-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 8-я серия.
20.00 «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+). Юмори-
стическая программа.
22.00 «Импровизация» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
0.05 «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 Вангелия 16+
11.15 д/ф Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Разрешите тебя поцеловать 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 Ларго 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 Вангелия 16+
23.15 д/ф Предки наших предков 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Разрешите тебя поцеловать 16 +

19 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

18 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?      ЗВОНИТЕ!      БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ. 

 8 (495) 136-76-26  ЗВОНОК  БЕСПЛАТНЫЙ!
ИНН7743236457
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05.50 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.55 Т/с «Красная королева»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Владимир Меньшов. «Кто сказал: «У 
меня нет недостатков»? (12+)
11.20 «Честное слово»  (16+)
12.15 «Любовь и голуби». Рождение 
легенды» (12+)
13.15 Х/ф «Год теленка»
14.45 Х/ф «Ширли-мырли»
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН-2019» (S) (16+)
00.10 Комедия «Красиво жить не запре-
тишь» (S) (16+)
 

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ»
18.00 «Привет, Андрей!»(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
01.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ»
  

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА».  (0+)
12.50 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА»
14.45 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА». Про-
должение детектива (12+)
17.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ»
21.00 «Постскриптум»

22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 Д/ф «Мистика Третьего рейха»
00.50 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 
(12+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
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»
21.00 Х/ф «ПЁС»
23.10 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».  
(16+)

06.30 «Лето Господне». Рождество Пре-
святой Богородицы. (*)
07.05 М/ф «Птичка Тари». «Сказка о царе 
Салтане»
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
09.45 Телескоп
10.15 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин». «Ян Вермеер. «Астроном». 1668 
год»
10.40 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ»
12.50 «Эрмитаж». (*)
13.15 Д/ф «Живая природа островов Юго-
Восточной Азии». «Во власти Солнца»
14.10 «Дом ученых». Аскольд Иванчик. (*)
14.40 Д/с «Эффект бабочки». «Фернандо 
Кортес. В сердце империи ацтеков»
15.10 Х/ф «СУВОРОВ»
16.55 Д/с «Предки наших предков». «Мао-
ри. Испытание цивилизацией»
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка пла-
нетами»
18.20 Квартет 4х4
20.20 Д/ф «Сенин день»
21.00 «Агора». Ток-шоу

22.00 Х/ф «ОСЕНЬ»
23.30 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ 
МОДА»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
07.00 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Личное первенство. Многобо-
рье. Финал.  (0+)
09.40, 17.00, 17.25, 20.55 Новости
09.50 Все на футбол! Афиша (12+)
10.50 «Бельгия - Италия. Гордость тиффо-
зи». (12+)
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.10 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
12.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 
Финалы.
16.20 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 «Лига чемпионов. Live». (12+)
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.25 «О чём говорят тренеры. Карпин vs 
Григорян». (12+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Ростов». Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Интер». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/8 финала (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Уральские пельмени». (16+)
11.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
13.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»
16.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ»
18.25 Х/ф «МУМИЯ»
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
23.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА»

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
7.30 «ТНТ. Gold» (16+). 
8.00 «ТНТ Music» (16+). Музыкальная 
программа.
8.30 «ТНТ. Gold» (16+). 

9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Где логика?» (16+). 
14.00 «Комеди Клаб» (16+). Юмористиче-
ская программа.
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Юмористиче-
ская программа.
16.00 «Комеди Клаб» (16+). 
17.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+). При-
ключенческая комедия. Россия, 2018 г.
19.00 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «Танцы» (16+). Развлекательное шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 

08.00 Новости 12+
08.20 С миру по нитке 16+
09.00 МузАнтракт 12+

10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Морская бригада 6+
12.00 Новости 12+
12.20 д/ф Предки наших предков 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 Предки наших предков 16+
17.00 МузАнтракт 12+
18.00 Новости 12+
18.20 м/ф Морская бригада 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 Испанская актриса для русского 
министра 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
18.35 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «Внутри секты Мэнсона: Утерянные 
пленки» (S) (18+)
02.00 «На самом деле» (16+)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 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 «Юморина». (16+)
23.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА»
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ»
10.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». Продолжение 
фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
18.10 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». Продолже-
ние фильма (12+)
19.05 Детективы Людмилы Мартовой. 

«ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
21.00 Московский международный фе-
стиваль «Круг Света». Прямая трансляция
22.00 «В центре событий» 
23.10 Виктор Сухоруков в программе «Он 
и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Убитые словом»
01.30 Д/ф «Трудные дети звёздных 
родителей»
 

05.15 Т/с «ППС»
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 происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
22.50 «ЧП. Расследование» (16+)
23.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва помещичья
07.05 «Правила жизни»
07.35 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
08.40 Красивая планета. «Польша. Истори-
ческая часть города Торунь»
09.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 8 с.
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Подземная одиссея». «Стам-
бул»
15.10 «Письма из провинции». Село Елан-
цы (Иркутская область). (*)
15.40 «Энигма. Хосе Кура»
16.25 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
17.30 Лауреаты XVI международного кон-
курса им. П. И. Чайковского. Марк Бушков 
(скрипка)
18.45 «Царская ложа»

19.45 «Искатели». «Пропавшие шедевры 
Фаберже». (*)
20.35 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «ПЕПЛО»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
07.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.25 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Ита-
лия) - «Истанбул» (Турция) (0+)
10.30 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» 
(Германия) - «Арсенал» (Англия) (0+)
12.30 Все на Матч! Прямой эфир.
12.55 «Джентльмены регбийной удачи». 
(12+)
13.15 Регби. Чемпионат мира. Россия - 

Япония. Прямая трансляция из Японии
15.55 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из Екатеринбурга (0+)
16.40 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 
финала. 
19.20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
19.45 Все на Матч! Прямой эфир. 20.20 
«Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
20.50 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Оса-
суна» - «Бетис». Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Борьба. Чемпионат мира. (0+)

06.00, 05.45 «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 ТРИ МУШКЕТЁРА (0+) Приключенче-
ский фильм
10.40 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
12.25 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
16.50 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
19.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ»
23.30 «Шоу выходного дня» (16+)
00.30 «СУПЕР МАЙК XXL» (18+).  

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу.
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа.
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа.
13.30 «Большой завтрак» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Юмористиче-
ская программа.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая программа.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
0.05 «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 Вангелия 16+
11.15 д/ф Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Разрешите тебя поцеловать 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 Самолет летит в Россию 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 Семейка Джонсон 16+
00.00 Новости 12+

21 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

20 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
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05.40 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 проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» (S) (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 Х/ф «Розыгрыш»
15.20 «Страна Советов. Забытые вожди» 
(S) (16+)
17.30 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс 
в программе «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Основано на реальных со-
бытиях»
 

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА ОКАЯННАЯ»
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»
13.40 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА»
17.50 «Удивительные люди-4». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.00 «Город учёных». (12+)
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
03.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3»
 

06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ»
10.30 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
13.35 Д/ф «Убитые словом»
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Дом 
разбитых сердец» (12+)
16.00 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
16.50 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
17.40 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА»
21.15 Детективы Елены Михалковой. 
«КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
00.20 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ». Про-
должение детектива (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ»
04.50 Большое кино. «Пираты ХХ века» 
(12+)
05.25 Московская неделя (12+)
  

05.00 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Екатерина 
Семенова (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+)
02.05 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ»
04.30 Т/с «ППС»
  

06.30 Д/с «Эффект бабочки». «Фернандо 
Кортес. В сердце империи ацтеков»
07.05 М/ф «Паровозик из Ромашкова». 
«Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся»
08.00 Х/ф «КОПИЛКА»
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.45 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.15 «Письма из провинции». Село Елан-
цы (Иркутская область). (*)
12.40 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*)
13.25 «Другие Романовы». «Охота на 
русского принца». (*)
13.55 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 «Ближний круг Дмитрия Месхиева»
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Марка Варшавера. (*)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ»
22.20 С. Прокофьев. «Золушка». Нацио-
нальный балет Нидерландов
00.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»
02.10 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*)
02.50 М/ф «Дочь великана»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Вер-
дер» - «Лейпциг» (0+)
08.30 «Бельгия - Италия. Гордость тиффо-
зи». (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Гра-
нада» - «Барселона» (0+)
10.45, 12.55, 17.15, 20.20 Новости
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Сербия. Прямая трансляция из 
Японии
13.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
(12+)
14.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Прямая трансляция
17.20 «Джентльмены регбийной удачи». 
(12+)
17.40 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
ПСВ - «Аякс». Прямая трансляция
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

20.25 «На гол старше» (12+)
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Казахстана (0+)
02.00 Художественная гимнастика. Чем-
пионат мира. Группы. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Азербайджана (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Сингапура (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+). Мэйковер-
шоу
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.55 Х/ф «МУМИЯ»
14.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.25 Х/ф «МУМИЯ»
20.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ»
22.45 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10»
00.50 «СУПЕР МАЙК XXL» (18+). Комедия. 
США, 2015 г.
02.50 «НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США - Индия, 2016 г.
04.15 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). Юмористическая 
программа.
7.30 «ТНТ. Gold» (16+). Юмористическая 
программа.
8.00 «ТНТ. Gold» (16+). Юмористическая 
программа.
8.30 «ТНТ. Gold» (16+). Юмористическая 
программа.
9.00 «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+). Юмористи-
ческая программа.
12.30 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+). При-
ключенческая комедия. Россия, 2018 г.
14.30 «Танцы» (16+). Развлекательное шоу.
16.35 «Однажды в России» (16+). Юмори-

стическая программа.
17.00 «Однажды в России» (16+). Юмори-
стическая программа.
18.00 «Однажды в России» (16+). Юмори-
стическая программа.
19.00 «Комеди Клаб» (16+). Юмористиче-
ская программа.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). Юмористиче-
ская программа.
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Юмористиче-
ская программа.
21.00 «Прожарка». Павла Воли (16+).
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу.
0.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение.
1.05 «Такое кино!» (16+). Программа.
1.35 «ТНТ Music» (16+). Музыкальная 
программа.
2.05 «Открытый микрофон» (16+). Юмори-
стическая передача.
3.00 «Открытый микрофон» (16+). Юмори-
стическая передача.

3.45 «Открытый микрофон» (16+). Юмори-
стическая передача.
4.35 «ТНТ. Best» (16+).

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Война Фойла 16+
10.15 м/ф Сарила 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х\ф Семейка Джонсон 16+
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, 10.15 м/ф Сарила 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 Секретные материалы 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Яма 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

22 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

НЕДОРОГИЕ ОФИСЫ 
В АРЕНДУ От 8 кв.метров, 

г. Одинцово, 
ул. Акуловская, 

дом 2А

 +7 916-606-41-72
      +7 917-564-67-76

 Отличное место, 
выгодные цены!
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ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

 С 1 января 2020 года:
- отменена обязанность пред-

ставлять отчетность в Росстат;
- вся годовая бухгалтерская 

отчетность представля-
ется в налоговые ор-
ганы только в виде 
электронного доку-
мента через опера-
торов электронного 
документооборота.

Перечень операто-
ров электронного доку-
ментооборота размещен на 
официальном сайте ФНС России 
https://stand.nalog.ru/.

Если вы являетесь субъектом 
малого предпринимательства 
(среднесписочная численность 
не более 100 человек и доход 

не более 800 млн руб.), то 
бухгалтерская отчетность 

представляется вами:
- в  2020 году – в 

виде электронного доку-
мента через оператора 
электронного докумен-
тооборота или в виде 

бумажного документа;
- с 2021 года – только в 

электронном виде через опера-
тора электронного документоо-
борота.

В Федеральный закон «О бухгалтерском 
учёте» внесены важные изменения
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже 

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

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого лю-
бой автомобиль. Иномар-
ки, отечественные, грузо-
вики. Выезд и оформление 
бесплатно. Профессиона-
лизм и порядочность. Тел. 
8-926-000-88-46

 Выкуп автомобилей в 
любом состоянии. Дорого 
и надежно!!! Выезд, оцен-
ка, оформление бесплат-
но! Деньги сразу на месте! 
Тел. 8-929-999-07-90 – Иван

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
 Сдаются в аренду 

жилые и нежилые поме-
щения разной площади 
по адресу: Одинцовский 
округ, р.п. Заречье, ул. Ра-

дужная. Проезд: от м. Ки-
евская на автобусе №818 
до конечной остановки 
«Международный универ-
ситет» (прим. 1 час), да-
лее пешком 30 мин. Тел. 
8-495-737-00-00 (доб. 2015); 
alterkadry@mir.ru

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

квартиру/комнату/дом/
дачу. Быстро. Выгодно. На-
дежно. Для собственника 
все услуги бесплатно!!! 
Тел. 8-985-086-77-07 – Вик-
тор («Агент 07»)

РАБОТА

 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

 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, жалюзи 
– опыт работы не менее 
года, уверенный ПК, опла-
та оклад + %, оформление 
по ТК, тел. 8-926-615-06-40

 Организации, рас-
положенной в пос. Та-
ганьково-5, на постоян-
ную работу требуется 
дворник-тракторист. Тел.: 
8-916-444-38-03, 8-495-634-
25-21

 В медицинский 
центр в г. Одинцово тре-
буются: администратор, 
процедурная медсестра 
(опыт забора крови у 
взрослых и детей от 0), 
врач клинико-диагности-
ческой лаборатории, врач 
невропатолог детский. 
Тел. 8-926-537-84-81

 Шведской компа-
нии требуются жестян-
щики на производство. 
Желателен опыт работы 

на производстве. Умение 
работать на погрузчике 
будет преимуществом. З/п 
40000-60000 руб. График 
5/2. Адрес: г. Одинцово, ул. 
Маковского, 7. Тел. 8-915-
060-00-38

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

 В юридическую ком-
панию требуется курьер 
для регистрации фирм. 
Оплата за выход 5000-7000 
руб. + премии. Выплаты в 
день выезда. Можно без 
опыта работы. Тел. 8-985-
013-34-08

 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

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

 Требуются грузчики! 
Срочно! Ежедневная опла-
та 3000 руб. Тел.: 8-966-160-
78-36, 8-966-304-50-83

 В бизнес-центр 
г. Одинцово требуются: 
уборщица, дворник, ох-
ранник. График работы 
посменный. Тел. 8-962-
998-98-32 – Виктория

 Требуется водитель 
штабелера (ричтрака) на 
склад электросветотехни-
ки ЭРА. З/п от 54000 руб. 
График работы 5/2, 4/2. 
Оформление по ТК РФ, 
бесплатное общежитие 
при необходимости. Опыт 
работы от 1 года. Логисти-
ческий комплекс Крекши-
но, Терминальный проезд, 
стр. 5. Тел.: 8-495-739-25-72, 
8-495-739-25-65

 Требуется комплек-
товщик на склад электро-
светотехники ЭРА. З/п от 
35000 руб. График работы 
4/2. Оформление по ТК РФ, 
бесплатное общежитие 
при необходимости. Логи-
стический комплекс Крек-
шино, Терминальный 
проезд, стр. 5. Тел.: 8-495-
739-25-72, 8-495-739-25-65

 Требуется кладов-
щик на склад электросве-
тотехники ЭРА. З/п 45000 
руб. График работы 5/2, 
4/2. Оформление по ТК 
РФ, бесплатное общежи-
тие при необходимости. 
Опыт работы от 1 года. 
Логистический комплекс 
Крекшино, Терминаль-
ный проезд, стр. 5. Тел.: 
8-495-739-25-72, 8-495-739-
25-65 (12-57)

 Требуется маркиров-
щик на склад электросве-
тотехники ЭРА. З/п 35000 
руб. График работы 4/2. 
Оформление по ТК РФ, 
бесплатное общежитие 
при необходимости. Опыт 
работы от 1 года. Логисти-
ческий комплекс Крек-
шино, Терминальный 
проезд, стр. 5. Тел.: 8-495-
739-25-72, 8-495-739-25-65 
(12-57)

УСЛУГИ

 Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, быто-
вой техники, торгового 

холодильного оборудо-
вания. Прокладка антен-
ного кабеля. Установка и 
настройка антенны «Три-
колор», цифровое TV. Ре-
монт электроплит, люстр, 
вытяжек. Тел.: 8-916-548-
54-90, 8-915-438-77-10; 
www. mas tershilov.ru

 Ремонт телевизоров 
на дому. Опытный про-
фессионал быстро и ка-
чественно отремонтирует 
ваш телевизор. Вызов ма-
стера бесплатно. Гаран-
тия. Тел.: 8-495-598-99-15, 
8-917-569-12-55

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

РАЗНОЕ

 Шишкова Галина Ни-
колаевна! Получите ваши 
деньги за участок и дом у 
Грусливова В.В. Справки 
по телефону 8-977-269-45-
35

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а «Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную 

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

хозяева могли с легкостью забрать его домой.

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

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

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

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

ошейники, капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых 
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням 

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

Маршала Крылова, д. 3.

ПОМОГИ 
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ 

ВМЕСТЕ С НАМИ!

Делать добро легко, 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
 8 (495) 591-63-17
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Что мы знаем о Скандинавии? 
Там холодно,  там любуются 
северным сиянием и снимают 
атмосферные сериалы.
 
А еще, шведский автомобиль – это надеж-
ность в суровых условиях, норвежская зим-
няя одежда и обувь  – одна из лучших в 
мире, а Дания – это фарфоровые изделия, 
которые сочтут за честь приобрести самые 
взыскательные частные коллекционеры. 
К-«качество»!

Может быть по этой причине, когда 
некоторое время назад в России вдруг 
стала набирать обороты популярность 
скандинавской ходьбы с палками, все как-
то сразу поверили в ее пользу для здоро-
вья. Но так ли это?

Такая ходьба позволяет работать не 
только нижней части тела, но и верхней. 
При этом задействованы до 90% групп 
мышц, а палки дают возможность снять 
лишнюю нагрузку с суставов ног, которая 
появляется при обычной ходьбе. Именно 
поэтому скандинавская ходьба шагнула в 
массы, привлекая и людей пожилого воз-
раста. 

Мы еще повоюем!
Но бывает так: рабочих планов – гро-

мадье, душевных сил хватает, а здоровье 
подводит. У кого-то хронические возраст-
ные болезни опорно-двигательного аппа-
рата (ОДА) начинают проявляться уже к 50 
годам, если не раньше. Да, наличие работы 
предполагает, что человек должен быть 
трудоспособен!

Поэтому иногда, прежде чем занимать-
ся каким-то видом спорта, необходимо все 

же побороться с заболеванием, которое 
может уже проявиться и по-настоящему 
досаждать!

Если физические нагрузки мы можем 
назначать себе сами, исходя из своего 
самочувствия, то схема лечения – пре-
рогатива исключительно специалиста. На 
данный момент терапия заболеваний ОДА 
включает в себя, в том числе, и физио-
процедуры.

Приятные особенности совре-
менного комплексного лече-
ния заболеваний суставов

Некоторые виды физиовоздействия 
можно применять в домашних условиях, 

минимизируя нагрузку на больные суста-
вы. Так, физиотерапия магнитным полем 
входит в Стандарт оказания медицинской 
помощи, но в то же время – может исполь-
зоваться не только в лечебных учреждени-
ях, но и дома.

Новый аппарат АЛМАГ+ от компании 
ЕЛАМЕД создан для борьбы с суставны-
ми заболеваниями не только в лечебных 
учреждениях, но и в домашних условиях.

Одним из главных преимуществ аппа-
рата является то, что его можно и нужно 
использовать даже во время обострения 
заболевания – для этого у АЛМАГа+ есть 
обезболивающий и противовоспалитель-
ный режим.

Основной режим аппарата использует-
ся для лечения хронического заболевания 
вне обострения и для проведения профи-
лактических курсов.

Режим для лечения детей позволяет 
лечить пациентов от 1 месяца жизни.

Для поддержания физической активно-
сти пожилого человека существует немало 
способов. Но любому из них может поме-
шать хроническое заболевание. Поэтому 
первоочередной задачей является снятие 
боли и воспаления, продление бессим-
птомного периода. Комплексное лечение, 
включающее физиотерапию, будет только 
способствовать сохранению свободы дви-
жения!

АЛМАГ+. Прекрасен 
любой возраст!

Любимая работа и скандинавская ходьба – 
есть ли между ними что-то общее?
Очевидный стимул поддерживать здоровье суставов!

Действие АЛМАГа+ 
направлено на:
 снятие боли и воспаления;
 укрепление стенок сосудов, 
вен и артерий;
 нормализацию питания и 
восстановление хрящевой ткани;
 улучшение двигательных 
функций.

Современное, удобное, 
семейное устройство 
комплексного лечения 
ЛОР-заболеваний
Лечебные факторы: тепло + магнитное 
поле +  красный импульсный свет
Широкий список показаний:  
МУЛЬТИЛОР можно использовать и 
взрослым, и детям (с 1 года) для лече-
ния заболеваний вне стадии обостре-
ния:  насморк, ОРВИ, грипп, тонзиллит, 
отит, синусит (фронтит, гайморит), аде-
ноидит,  аллергический ринит.  Можно 
применять при капельной зависимости.

ВЫГОДНО! До 30 сентября.
в аптеках: ках: 

Купите Выгодно! АЛМАГ+  в аптеках и магазине медтехники:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

АКЦИЯ! Минус 1000 руб. на АЛМАГ+
с 9 по 22 сентября! В АПТЕКАХ

Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод» (в том числе наложенным платежом). ОГРН 1026200861620.   Для консультации: 8-800-200-01-13  (бесплатный звонок по России). Сайт завода:  www.elamed.com

МЕДТЕХНИКА
8 (495) 740-56-88 

www.almag-original.ru

8 800 333-15-21

8 800 755-05-00

8-800-33-33-112

ЗАКАЗ НА САЙТАХ  

Забирайте в ближайшей к вам аптеке! 

(495) 215-52-15

(495) 363-22-62

Прибавь 
плюс 

к Здоровью!
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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 04.09.2019 № 520 

Об обеспечении общественной безопасности, охране 
общественного порядка и обеспечении безопасности движе-
ния автотранспорта на территории Одинцовского городского 
округа в период проведения общественного мероприятия 
«Наш лес. Посади свое дерево».

В целях обеспечения общественного порядка и безопас-
ности граждан, недопущения совершения террористических и 
экстремистских проявлений, а также безопасности дорожного 
движения в период проведения общественного мероприятия 
«Наш лес. Посади свое дерево» (далее - Мероприятия), про-
водимого 21 сентября 2019 года, в районе д. Хлюпино, выдел 
3,5,6,7 квартал 88 Хлюпинского участкового лесничества Зве-
нигородского лесничества, в соответствии с Федеральными за-
конами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации 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. Организатору мероприятия ГКУ МО «Мособллес» с 
целью обеспечения безопасности участников Мероприятия 
рекомендовать:

1.1. Согласовать с собственником автодороги ММК А-107, 
ГК «Автодор», ограничение движения на участке проведения 
Мероприятия;

1.2. Установку мобильных секционных ограждений по 
обоим сторонам автодороги А-107 на всем участке проведения 
Мероприятия;

1.3. Выставление временных дорожных знаков;
1.4. Осуществить отсыпку 100 метров обочины дороги 

асфальтной крошкой с целью остановки автобусов для высадки 
участников мероприятий.

1.5. Организовать стоянку автобусов участников Меро-
приятия, на стоянке в деревне Захарово;

1.6. Организовать доставку участников Мероприятия со 
стоянки деревни Захарово к месту проведения Мероприятия и 

по окончании Мероприятия на стоянку деревни Захарово. 
2. Заместителю Главы Администрации (Ширманов М.В.), 

обеспечить согласование схемы организации движения участ-
ников Мероприятия с 10 СБ ДПС 1-й СП «Северный» УГИБДД 
ГУ МВД России Московской области ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское».

3. Территориальному управлению Захаровское (Мотыле-
ва М.А.), обеспечить к 9:00 21.09.2019 доставку и установку мо-
бильных секционных ограждений (300 метров) с обеих сторон 
трассы ММК А-107, на участке проведения Мероприятия. По 
окончании Мероприятия демонтировать ограждения и вывезти.

 4. Рекомендовать МУ МВД России «Одинцовское»:
 4.1. Провести комплекс мероприятий по охране обще-

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

 4.2. Организовать обеспечение дорожной безопасности 
в районе проведения Мероприятия на период с 9.00 до 15.00 и 
зоны парковки автотранспорта в деревне Захарово.

 5. Рекомендовать 10 СБ ДПС 1-й СП «Северный» УГИБДД 

ГУ МВД России Московской области:
 5.1. Обеспечить безопасность дорожного движения в 

районе проведения Мероприятия в период с 9.00 до 15.00:
 5.2. Организовать обеспечение дорожной безопасности 

на маршруте прибытия/убытия участников Мероприятия.
 6. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации и на официальном сайте 
Одинцовского городского округа.

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

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Территориального управления Заха-
ровское Мотылеву М.А. 

 9. Общий Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы Администрации 
Ширманова М.В.

Глава  Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов 

от 09.09.2019 № 583 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
общественным организациям в 2019 году из бюджета Один-
цовского муниципального района за счет средств бюджета 
Московской области 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями», Законом Московской области от 20.12.2018 № 
225/2018-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной 
сферы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок предоставления субсидии обще-
ственным организациям в 2019 году из бюджета Одинцовского 
муниципального района за счет средств бюджета Московской 
области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской 
области от 08.05.2019 № 2360 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии общественным организациям в 2019 
году из бюджета Одинцовского муниципального района за счет 
средств бюджета Московской области в соответствии с Зако-
ном Московской области от 20.12.2018 №225/2018-ОЗ».

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Одинцовского городского округа Московской 
области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования и действует до 31.12.2019.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области Неретина Р.В.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений  Рипка М.М.  дата: 10.09.2019
 

По вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0010336:336, площадью 251 кв.м, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с/п Барвихинское, д.Барвиха, Рублево-
Успенское шоссе, участок 121/1, уменьшения минимального отступа от восточной 
границы земельного участка с 3.0 м до 0.0 м и отклонения от предельной высоты 
зданий, строений, сооружений спортивно-оздоровительного комплекса с 12.0 м до 
15.0 м. 

Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: 
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0010336:336, площадью 251 кв.м, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/п Барвихинское, д.Барвиха, 
Рублево-Успенское шоссе, участок 121/1, уменьшения минимального отступа от 
восточной границы земельного участка с 3.0 м до 0.0 м и отклонения от предельной 
высоты зданий, строений, сооружений спортивно-оздоровительного комплекса с 12.0 
м до 15.0 м. 

Заявитель: общество с ограниченной ответственностью «РАЙПРОЕКТ»
Организация разработчик: заявитель

Сроки проведения общественных обсуждений с 16.06.2019 по 13.09.2019
Информация о начале общественных обсуждений опубликована в средствах 

массовой информации Одинцовского городского округа Московской области: газета 
«Одинцовская Неделя» от 16.08.2019 № 32, официальный сайт Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области www.odin.ru.

Экспозиция открыта с 16.08.2019 (дата открытия экспозиции) по 05.09.2019 
(дата закрытия экспозиции). Часы работы: с 10-00 до 16-00. Консультации по теме 
общественных обсуждений проводились: 26.08.2019 – с 17:30 до 18:00; 05.09.2019 
– с 17:30 до 18:00. В процессе проведения общественных обсуждений поступили 
замечания и предложения (см. таблица 1).

Таблица №1

Предложения и замечания участ-
ников общественных обсуждений

Количе-
ство Выводы 

Расстояние от здания СОК до тер-
ритории ДПК «Новь» соблюдено 
в соответствии с действующим 
законодательством 

1
На рассмотрение в Комитет по 
архитектуре и градостроительству 
Московской области

Вносимые изменения не затраги-
вают границы между ДПК «Новь» 
и СОК

1
На рассмотрение в Комитет по 
архитектуре и градостроительству 
Московской области

Замечаний по границам нет 1
На рассмотрение в Комитет по 
архитектуре и градостроительству 
Московской области

Протокол проведенных общественных обсуждений подписан 10.09.2019. 
Процедура общественных обсуждений вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010336:336, площадью 251 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/п Барвихинское, 
д.Барвиха, Рублево-Успенское шоссе, участок 121/1, уменьшения минимального отступа 
от восточной границы земельного участка с 3.0 м до 0.0 м и отклонения от предельной 
высоты зданий, строений, сооружений спортивно-оздоровительного комплекса с 12.0 
м до 15.0 м, соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации, Московской области, нормативным актам Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области, в связи с чем общественные 
обсуждения считать состоявшимися.

 
Председатель Рипка М.М.

 Секретарь Ермаков Е.Н.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕННИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕННИЙ

УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений  Рипка М.М.  дата: 10.09.2019

 
По вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0010336:1180, площадью 3941 кв.м, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с/п Барвихинское, д.Барвиха, Рублево-
Успенское шоссе, участок 121, уменьшения минимального отступа от западной границы 
земельного участка с 3.0 м до 0.0 м от восточной границы земельного участка с 3.0 м 
до 1.0 м и отклонения от предельной высоты зданий, строений, сооружений спортивно-
оздоровительного комплекса с 12.0 м до 20.4 м.

Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: 
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0010336:1180, площадью 3941 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/п Барвихинское, 
д.Барвиха, Рублево-Успенское шоссе, участок 121, уменьшения минимального отступа 
от западной границы земельного участка с 3.0 м до 0.0 м от восточной границы 
земельного участка с 3.0 м до 1.0 м и отклонения от предельной высоты зданий, 
строений, сооружений спортивно-оздоровительного комплекса с 12.0 м до 20.4 м.

Заявитель: общество с ограниченной ответственностью «РАЙПРОЕКТ»
Организация разработчик: заявитель

Сроки проведения общественных обсуждений с 16.06.2019 по 13.09.2019
Информация о начале общественных обсуждений опубликована в средствах 

массовой информации Одинцовского городского округа Московской области: газета 
«Одинцовская Неделя» от 16.08.2019 № 32, официальный сайт Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области www.odin.ru.

Экспозиция открыта с 16.08.2019 (дата открытия экспозиции) по 05.09.2019 
(дата закрытия экспозиции). Часы работы: с 10-00 до 16-00. Консультации по теме 
общественных обсуждений проводились: 26.08.2019 – с 17:00 до 17:30; 05.09.2019 
– с 17:00 до 17:30. В процессе проведения общественных обсуждений поступили 
замечания и предложения (см. таблица 1).

Таблица №1

Предложения и замечания участни-
ков общественных обсуждений

Количе-
ство Выводы 

Расстояние от здания СОК до 
территории ДПК «Новь» соблюдено 
в соответствии с действующими 
строительными нормами 

1
На рассмотрение в Комитет по 
архитектуре и градостроительству 
Московской области

Вносимые изменения не затраги-
вают границы между ДПК «Новь» 
и СОК

1
На рассмотрение в Комитет по 
архитектуре и градостроительству 
Московской области

Замечаний по границам нет 1
На рассмотрение в Комитет по 
архитектуре и градостроительству 
Московской области

Протокол проведенных общественных обсуждений подписан 10.09.2019. 

Процедура общественных обсуждений вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010336:1180, площадью 3941 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/п Барвихинское, 
д.Барвиха, Рублево-Успенское шоссе, участок 121, уменьшения минимального отступа 
от западной границы земельного участка с 3.0 м до 0.0 м от восточной границы 
земельного участка с 3.0 м до 1.0 м и отклонения от предельной высоты зданий, 
строений, сооружений спортивно-оздоровительного комплекса с 12.0 м до 20.4 м, 
соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, Московской области, нормативным актам Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области, в связи с чем общественные обсуждения 
считать состоявшимися.

 
Председатель Рипка М.М.

 Секретарь Ермаков Е.Н.

 УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области от 09.09.2019 № 583

ПОРЯДОК
предоставления субсидии общественным организациям 

в 2019 году из бюджета Одинцовского муниципального райо-
на за счет средств бюджета 

Московской области 

1. Настоящий Порядок определяет условия предостав-
ления субсидии общественным организациям в 2019 году 
из бюджета Одинцовского муниципального района за счет 
средств бюджета Московской области в соответствии с За-
коном Московской области от 20.12.2018 № 225/2018-ОЗ «О 
дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства и социально-культурной сферы на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Администрация Одинцовского городского округа Мо-
сковской области (далее - Администрация) является главным 
распорядителем средств бюджета Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, выделенных на предостав-
ление субсидии общественным организациям Одинцовского 
городского округа Московской области.

3. Субсидия, предоставляемая общественной организа-
ции, имеет целевое назначение и может быть использована 
исключительно на:

3.1. поощрение актива общественной организации за 
активное участие в общественной жизни Одинцовского город-
ского округа Московской области;

3.2. оказание материальной помощи членам обществен-
ной организации; 

3.3. расходы на проведение культурно-массовых меро-
приятий, в т.ч. на работу с молодежью, поисковыми отрядами, 
спортивными клубами, школьными музеями;

3.4. приобретение оргтехники, в т.ч. персональных ком-
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от 09.09.2019 № 584 

Об утверждении Порядка предоставления грантов в 
форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального 
района Московской области некоммерческим организациям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Одинцов-
ского городского округа Московской области 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления грантов в форме 

субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района 
Московской области некоммерческим организациям, осущест-
вляющим свою деятельность на территории Одинцовского го-
родского округа Московской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
 - постановление Администрации Одинцовского муници-

пального района Московской области от 03.11.2015 № 4155 
«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме 
субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района 
Московской области некоммерческим организациям, осущест-
вляющим свою деятельность на территории Одинцовского му-
ниципального района Московской области»,

- постановление Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области от 10.12.2015 № 4788 
«О внесении изменений в порядок предоставления грантов в 

форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального 
района Московской области некоммерческим организациям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области»,

 - постановление Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 27.05.2016 № 2830 
«О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в 
форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального 
района Московской области некоммерческим организациям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области»,

 - постановление Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 25.07.2016 № 4377 
«О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в 
форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального 

района Московской области некоммерческим организациям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Одинцовского городского округа Московской 
области в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования и действует до 31.12.2019.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области Неретина Р.В.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов 

пьютеров;
3.5. приобретение видеопрезентационного оборудования;
3.6. приобретение расходных материалов; 
3.7. оплату коммунальных услуг и расходов на содержание зданий и помещений, 

используемых общественными объединениями (в том числе на погашение кредитор-
ской задолженности). 

4. Использование субсидии на иные цели признается нецелевым использова-
нием. 

5. Основанием для предоставления субсидии общественной организации явля-
ется заявление общественной организации о предоставлении субсидии и Соглашение, 
заключенное между Администрацией и общественной организацией (далее - Соглаше-
ние). Соглашение должно регламентировать размер, сроки и условия предоставления 
субсидии, а также порядок предоставления отчетности о ее расходовании и возврата 
в бюджет Одинцовского муниципального района Московской области в случае на-
рушения условий, установленных при её использовании.

6. Для получения субсидии общественная организация предоставляет в Адми-
нистрацию следующие документы:

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не 
ранее, чем за 3 месяца до дня представления заявки на получение субсидии;

- копии свидетельства о государственной регистрации, о постановке на нало-
говый учет;

- копии учредительных документов, а также всех действующих изменений и до-
полнений к ним;

- справку о деятельности общественной организации за 2018 год и ожидаемых 
значениях показателей деятельности некоммерческой организации в 2019 году;

- оригинал справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, полученной не ранее, чем за один месяц 
до даты представления заявки на получение субсидии;

- документы, подтверждающие полномочия руководителя и главного бухгалте-
ра.

Копии вышеуказанных документов должны быть подписаны руководителем и 
заверены печатью общественной организации.

7. При предоставлении субсидии обязательным условием её предоставления 
является согласие общественной организации на осуществление Администрацией и 
органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения общественной 
организацией условий, целей и порядка её предоставления.

8. Перечисление субсидии осуществляется Администрацией на расчетный счет 
общественной организации, открытый в кредитном учреждении.

9. Средства субсидии подлежат использованию строго по целевому назначению.
10. Общественная организация ведет учет полученных средств субсидии в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами 
по ведению бухгалтерского учета.

11. Общественная организация в срок до 01 декабря 2019 года предоставляет 
в Администрацию финансовый отчет об использовании средств субсидии по форме 
согласно Приложению №2 к настоящему Порядку с приложением заверенных копий 
финансовых документов, подтверждающих произведенные расходы, и аналитический 
отчет согласно Приложению №3. 

12. В случае неиспользования средств субсидии общественной организацией 
до 01 декабря 2019 года, остаток денежных средств подлежит возврату в бюджет 
Одинцовского муниципального района Московской области не позднее 15 декабря 
2019 года. 

13. Общественная организация несет ответственность за достоверность данных, 
представляемых в Администрацию для финансирования расходов на выполнение со-
циально-значимых мероприятий, а также за целевое использование средств субсидии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мо-
сковской области.

14. Контроль за целевым использованием средств субсидии, предоставляемой в 
соответствии с настоящим Порядком, осуществляется Администрацией.

Заместитель начальника 
Управления территориальной политики 

и социальных коммуникаций А.И. Столетов

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии общественным организа-
циям в 2019 году из бюджета Одинцовского муниципального района за счет средств 
бюджета Московской области

Форма

Соглашение №_____
о предоставления субсидии общественным организациям в 2019 году из бюд-

жета Одинцовского муниципального района за счет средств бюджета 
Московской области

Московская область г.Одинцово «___» __________ 2019г.

 Администрация Одинцовского городского округа Московской области (далее - 
Администрация) в лице Главы Одинцовского городского округа Московской области 
________________, действующего на основании Устава Одинцовского городского округа 
Московской области, с одной стороны, и _____________(наименование юридического 
лица) (далее - Получатель), в лице____________ (ФИО и наименование должности лица, 
представляющего Получателя), действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии общественным организациям в 2019 
году из бюджета Одинцовского муниципального района за счет средств бюджета Мо-
сковской области (далее - Порядок), утвержденным Постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа от ______№ ____, заключили настоящее Соглашение 
(далее – Соглашение) о нижеследующем. 

I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 

Одинцовского муниципального района (далее – бюджет района) за счет средств
бюджета Московской области в 2019 году __________________ (наименование 

Получателя) субсидии на финансирование расходов, связанных с _____________ (ука-
зание цели предоставления субсидии) (далее – Субсидия) в рамках муниципальной 

программы Одинцовского муниципального района «Муниципальное управление в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области». 

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных Законом 

Московской области от 20.12.2018 № 225/2018-ОЗ «О дополнительных мероприятиях 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой в 2019 году из бюджета района, в со-
ответствии с настоящим Соглашением, составляет _________ (_____) рублей – по коду 
_____________________. 

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком на цели, указанные 

в пункте 1.1. настоящего Соглашения, на основании Закона Московской области от 
20.12.2018 № 225/2018-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов». 

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.2.1. государственная регистрация Получателя в качестве юридического лица;
3.2.2. отсутствие в составе учредителей Получателя партий, политических обще-

ственных движений, религиозных организаций;
3.2.3. регистрация Получателя в качестве налогоплательщика в Межрайонной 

ИФНС России по Московской области №22;
3.2.4. отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным пла-

тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.2.6. отсутствие процедуры ликвидации, банкротства, открытия конкурсного 
производства, приостановления деятельности Получателя;

3.2.7. осуществление Получателем деятельности на территории Одинцовского 
городского округа Московской области;

3.2.8. реализация Получателем социально значимых программ и проектов на 
территории Одинцовского городского округа Московской области; 

3.2.9. Получатель не должен являться иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

3.3. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Порядком на счет 
Получателя, открытый в _______________ (наименование кредитной организации), не 
позднее 10 рабочего дня после поступления средств в бюджет Одинцовского муници-
пального района из бюджета Московсокй области.

IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Рассмотреть представленные Получателем документы в течение 5 рабо-

чих дней.
4.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в соответствии с По-

рядком и разделом III настоящего Соглашения при соблюдении Получателем условий 
предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и ус-
ловий предоставления Субсидии, в том числе в части достоверности предоставляемых 
Получателем в соответствии с настоящим Соглашением сведений.

4.1.4. В случае если Получателем допущены нарушения условий, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением, направлять Получателю требование об обеспечении 
возврата средств Субсидии в бюджет района.

4.1.5. В случае установления Администрацией или получения от органа муни-
ципального финансового контроля информации о факте нарушения Получателем 
порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных Порядком и 
настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получа-
телем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений направлять 
Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет района в раз-
мере и в сроки, установленные в указанном требовании.

4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установ-

ленных настоящим Соглашением, в том числе предоставлять в Администрацию доку-
менты, необходимые для предоставления Субсидии.

4.3.2. Обеспечивать исполнение требования Администрации по возврату 
средств в бюджет района в размере и в сроки, установленные в указанном требо-
вании в случаях установления фактов нарушения условий предоставления Субсидии.

4.3.3. Направлять по запросу Администрации в соответствии с пунктом 4.2.1. 
настоящего Соглашения документы и информацию, необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в тече-
ние 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.4. Обеспечивать целевое расходование средств Субсидии.
4.3.5. В срок до 01 декабря 2019 года представить в Администрацию отчет об 

использовании субсидии с приложением заверенных копий финансовых документов, 
подтверждающих произведенные расходы и аналитический отчет. 

4.3.6. В случае неиспользования средств субсидии до 01 декабря 2019 года, 
остаток денежных средств вернуть в бюджет района не позднее 15 декабря 2019 года. 

4.3.7. Не приобретать за счет полученных средств иностранную валюту, за ис-
ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением це-
лей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными пра-
вовыми актами, муниципальными актами, регулирующими предоставление Субсидии.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами района, Порядком и на-
стоящим Соглашением.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформ-
лением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении со-
гласия споры между Сторонами решаются в Арбитражном суде Московской области.

6.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует по 
31 декабря 2019 года включительно.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон 
в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

6.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
6.5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случае одностороннего 

отказа Администрации от его исполнения при нарушении Получателем порядка, це-
лей и условий предоставления Субсидии, установленных Положением и настоящим 
Соглашением.

6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в письменной форме, по од-
ному для каждой Стороны.

VII. Платежные реквизиты
Администрация Одинцовского Получатель Субсидии
городского округа 
Московской области Наименование Получателя
Место нахождения: Место нахождения:
(юридический адрес) (юридический адрес)
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
VIII. Подписи Сторон
Глава Одинцовского Получатель Субсидии
городского округа
Московской области

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидии общественным организа-
циям в 2019 году из бюджета Одинцовского муниципального района за счет средств 
бюджета Московской области

Форма
ОТЧЕТ

об использовании субсидии общественной организацией в 2019 году из бюд-
жета Одинцовского муниципального района за счет средств бюджета 

Московской области
_________________________________________________ 
(наименование общественной организации)

по состоянию на __.__.____

Объём субсидии, предусмо-
тренной 
в бюджете Одинцовского 
муниципального района 
Московской области за счет 
средств бюджета 
Московской области
на 2019 год

Профинанси-
ровано, руб.

Использовано, 
руб.

Остаток неисполь-
зованных средств 
субсидии, руб.

Приложение: документы на __ листах.

Руководитель Главный бухгалтер 
Печать

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидии общественным организа-
циям в 2019 году из бюджета Одинцовского муниципального района за счет средств 
бюджета Московской области

ТРЕБОВАНИЯ
к аналитическому отчету об использовании общественной организацией в 2019 

году субсидии из бюджета Одинцовского муниципального района за счет средств 
бюджета Московской области

Аналитический отчет должен включать в себя следующую информацию:
описание содержания проделанной работы за текущий календарный год;
обзор и характер проведенных организацией мероприятий и мероприятий, 

в которых организация приняла участие, за текущий календарный год;
количественный и качественный анализ целевой аудитории;
основные результаты (в т.ч. незапланированные) с указанием конкретных коли-

чественных показателей;
значимость полученных результатов, формы их распространения и области их 

применения;
оценка успешности деятельности организации, в т.ч. по отзывам представителей 

целевой аудитории и СМИ;
общие выводы о деятельности организации за текущий календарный год;
иная дополнительная информация.
К отчету могут прилагаться:
аудио-, видео- и фотоматериалы о деятельности организации;
образцы изготовленной полиграфической или мультимедийной продукции;
публикации СМИ;
отзывы представителей целевой аудитории организации;
любые другие материалы, подтверждающие эффективную деятельность органи-

зации и востребованность ее результатов.
Отчет подписывает руководитель общественной организации, ставится печать 

общественной организации и дата подписания отчета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области от 
09.09.2019 № 584

Порядок предоставления грантов в форме субсидий из 
бюджета Одинцовского муниципального района Московской 
области некоммерческим организациям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Одинцовского городского округа 
Московской области.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления грантов в форме 
субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района 
Московской области некоммерческим организациям, осущест-
вляющим свою деятельность на территории Одинцовского город-

ского округа Московской области (далее – Порядок), регулирует 
отношения, связанные с выделением грантов в форме субсидий 
на конкурсной основе некоммерческим организациям, осу-
ществляющим свою деятельность на территории Одинцовского 
городского округа Московской области. 

1.2. Конкурс проводится Администрацией Одинцовского 
городского округа Московской области (далее – Администрация) 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
Администрации. 

1.3. В рамках настоящего Порядка используются следую-
щие понятия: 

1.3.1. Грант в форме субсидии – денежные средства бюд-
жета Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, предоставляемые на конкурсной безвозвратной и безвоз-
мездной основе социально ориентированным некоммерческим 
организациям, признанным победителями по итогам конкурса, в 

целях финансовой поддержки общественно-гражданских иници-
атив на осуществление конкретных проектов, имеющих социаль-
ное значение, с обязательным предоставлением Администрации 
отчета о целевом использовании гранта в форме субсидии; 

1.3.2. Конкурс – открытый конкурс по предоставлению 
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на 
реализацию проектов по направлениям, перечисленным в п. 2.3. 
настоящего Порядка; 

1.3.3. Некоммерческая организация (далее - НКО) – это 
организация, зарегистрированная в установленном порядке 
на территории Одинцовского городского округа Московской 
области и осуществляющая свою деятельность на территории 
Одинцовского городского округа Московской области, не пре-
следующая цель получения прибыли; 

1.3.4. Соискатель гранта в форме субсидии – юридическое 
лицо, отвечающее требованиям, установленным пунктами 2.1 и 

2.2 настоящего Порядка, подавшее заявку на участие в конкурсе; 
1.3.5. Участник Конкурса – допущенный Конкурсной 

комиссией к участию в Конкурсе Соискатель гранта в форме 
субсидии в соответствии с настоящим Порядком; 

1.3.6. Грантодатель – Администрация Одинцовского город-
ского округа Московской области; 

1.3.7. Грантополучатель – НКО, признанная победите-
лем Конкурса и заключившая соответствующее соглашение с 
Грантодателем. 

2. Условия участия в Конкурсе

2.1. Конкурс является открытым, к участию в нем при-
глашаются НКО: 

- осуществляющие деятельность на территории 
Одинцовского городского округа Московской области; 
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- не имеющие задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня на 
дату подачи заявки; 

- не находящиеся в процессе ликвидации или реорганизации; 
- осуществляющие деятельность по направлениям объявленного конкурса; 
- располагающие материально-техническими и кадровыми ресурсами для реализации предлагаемого проекта. 
2.2. Соискателями грантов в форме субсидий не могут быть: 
- религиозные объединения; 
- государственные корпорации; 
- государственные компании; 
- политические партии и движения; 
- государственные учреждения; 
- муниципальные учреждения; 
- ассоциации и союзы, созданные коммерческими организациями. 
2.3. Предоставление грантов в форме субсидий осуществляется по следующим приоритетным направлениям: 
- повышение качества жизни пожилых людей; 
- социальная поддержка людей с ограниченными физическими возможностями; 
- поддержка добровольчества и деятельности волонтеров; 
- развитие физической культуры и спорта; 
- поддержка поискового движения; 
- охрана окружающей среды и формирование экологической культуры; 
- осуществление проектов в области образования, искусства, культуры; 
- сохранение и популяризация исторического и культурного наследия России; 
- развитие диалога между властью и обществом, в том числе посредством широкого внедрения современных электронных 

технологий демократии; 
- развитие информационно-образовательных ресурсов, способствующих повышению общественной активности граждан и 

укреплению институтов гражданского общества; 
- развитие механизмов общественного контроля; 
- социальная поддержка ветеранов военной службы и членов их семей;
- поддержка семьи, материнства и детства;
- обеспечение безопасности на территории Одинцовского городского округа,
2.4. Представленный на Конкурс проект должен соответствовать уставным целям НКО-соискателя. 
2.5. Один соискатель имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе. 
2.6. Представляемые на Конкурс проекты должны предусматривать их реализацию не позднее, чем до 15 декабря текущего 

финансового года. 

3. Критерии для определения победителей Конкурса

3.1. Основными критериями для определения победителей Конкурса являются: 
- соответствие представленных проектов приоритетным направлениям, по которым объявлен Конкурс; 
- актуальность и социальная значимость проекта; 
- детальная проработанность проекта, в том числе соответствие мероприятий проекта его целям и задачам, оптимальность 

механизмов его реализации; 
- конкретность, значимость и достижимость результатов проекта; 
- перспективы использования результатов проекта; 
- реалистичность и обоснованность представленного проекта (в том числе обоснованность затрат с точки зрения объема деятель-

ности и предполагаемых результатов проекта; соответствие статей расходов предполагаемой проектной деятельности); 
- соответствие оформления заявок требованиям, установленным пунктами 4.1. и 4.2.; 
- опыт работы соискателя гранта в форме субсидии, соответствие его ресурсных и профессиональных возможностей требовани-

ям, предъявляемым к реализации проекта по заявленному направлению; 
- доля привлеченных средств соискателя гранта в форме субсидии в общем объеме финансирования проекта (в соответствии со 

сметой расходов на реализацию проекта). 

4. Конкурсная заявка

4.1. Для участия в Конкурсе принимаются заявки, оформленные по установленной настоящим Порядком форме и имеющие все 
необходимые приложения и документы (Приложение №1). 

4.2. К заявке должны быть приложены следующие документы, заверенные печатью организации и подписью руководителя: 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за один месяц до даты 

окончания приема заявок; 
- заверенные подписью руководителя НКО и печатью НКО копии учредительных документов, а также всех действующих изме-

нений и дополнений к ним; 
- письмо-уведомление о том, что на дату подачи заявки на участие в конкурсе НКО не находится в процессе ликвидации или 

реорганизации, а также об отсутствии действующего решения уполномоченного органа (органа юстиции, прокуратуры, суда) о при-
остановлении деятельности НКО на момент подачи заявки; 

- копия справки из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет, полу-
ченной не ранее, чем за один месяц до даты окончания приема заявок; 

- копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих заявку (для руководителя НКО - копия решения о 
назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени соискателя без доверенности; для лица, осуществляющего ведение бухгалтерского учета в НКО - копия приказа 
о приеме на работу либо копия договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета); 

- согласие на осуществление органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем гранта в 
форме субсидии условий, целей и порядка его предоставления;

- электронный носитель (любого вида) с электронной копией заявки (файл word); 
- опись вложенных документов, содержащая наименование всех прилагаемых документов. 
К заявке могут прилагаться дополнительные материалы: рекомендательные письма, статьи, копии дипломов, благодарственных 

писем, фотографии, иные документы и информационные материалы по усмотрению соискателя гранта в форме субсидии. 
4.3. Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается только путем предоставления для включения в ее состав 

дополнительной информации (в том числе документов) до окончания срока приема заявок. После окончания срока приема заявок 
дополнительная информация может быть представлена только по запросу комиссии. 

5. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе

5.1. Организацию и проведение конкурса осуществляет Управление территориальной политики и социальных коммуникаций 
Администрации. 

5.2. Извещение о проведении конкурса публикуется организатором конкурса в официальных средствах массовой информации и 
на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области. В нем указываются организатор конкурса, сроки его про-
ведения, место и порядок приема заявок, приоритетные направления, по которым проводится конкурс, объем средств бюджета, пред-
усмотренный на предоставление грантов в форме субсидий, максимально допустимый размер гранта в форме субсидии, максимальное 
допустимое количество победителей по каждому направлению, контактные данные, иные сведения о конкурсе. 

5.3. Грантодатель принимает заявки и прилагаемые к ним документы и ведет их учет по мере поступления в журнале учета 
заявок. Журнал учета заявок размещается на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области http://odin.ru/. 

5.4. В случае сдачи заявки по адресу их приема, заявка и опись приложенных документов должны подаваться в двух экзем-
плярах, на каждом из которых делается отметка о принятии с указанием номера заявки, даты и времени принятия. При этом один 
экземпляр описи и заявки остается у соискателя. 

5.5. Недостатки, обнаруженные в заявке и приложенных к ней документах, должны быть устранены в срок не позднее 5 рабочих 
дней после окончания приема заявок, о чем соискатель уведомляется Грантодателем по электронной почте, либо путем размещения 
информации о недостатках в журнале приема заявок, который размещается на официальном сайте Одинцовского городского округа 
Московской области http://odin.ru/. 

В случае, если соответствующий соискатель не представит исправленную заявку или требуемые документы к установленному 
сроку, то его заявка отклоняется от участия в Конкурсе на основании решения Конкурсной комиссии. 

5.6. Грантодатель не вступает в переписку с соискателями и участниками Конкурса (за исключением уведомления о недостатках, 
обнаруженных в заявке и приложенных к ней документах, и извещения о признании победителем Конкурса). 

5.7. Поданные на Конкурс материалы не возвращаются. 
5.8. Срок приема заявок составляет не менее 15 дней со дня размещения извещения о проведении конкурса. 
5.9. Соискатель гранта в форме субсидии, подавший заявку на участие в конкурсе, не допускается к участию в нем, если: 
- соискатель не соответствует требованиям, установленным в пунктах 2.1., 2.2. настоящего Порядка; 
- соискателем представлено более 1 (одной) заявки; 
- представленная заявка не соответствует требованиям, установленным в пунктах 4.1, 4.2. 

6. Порядок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе

6.1. Рассмотрение заявок, определение участников Конкурса, оценка проектов и подведение итогов Конкурса относится к ком-
петенции Конкурсной комиссии. 

6.2. Срок рассмотрения документов, поданных на участие в конкурсе, не должен превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней со 
дня окончания приема заявок. 

6.3. Конкурсная комиссия состоит не менее чем из 5 человек. Конкурсная комиссия формируется из должностных лиц 
Администрации. 

6.4. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, в составе не менее половины членов 
Конкурсной комиссии. При голосовании каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов, решающим 
считается голос председательствующего на заседании Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях 
Конкурса открытым голосованием. 

6.5. Состав комиссии утверждаются постановлением Администрации. 
6.6. График заседаний комиссии, время и место их проведения определяются организатором конкурса. Процедуру оценки кон-

курсных заявок определяет комиссия. 
6.7. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными актами Московской области, настоящим Порядком. 
6.8. Членами Конкурсной комиссии не могут быть лица, которые прямо или косвенно заинтересованы в результате Конкурса 

(в том числе лица, представляющие соискателей, либо лица, состоящие в штате соискателей, либо лица, имеющие родственные связи 
среди данных лиц), а также лица, на которых могут оказать влияние соискатели. В случае выявления в составе Конкурсной комиссии 
таких лиц, они исключаются из состава Конкурсной комиссии и заменяются иными лицами. 

6.9. Конкурсная комиссия имеет право: 
- запрашивать в пределах своей компетенции у органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных орга-

нов и организаций необходимые документы, материалы и информацию; 
- вносить изменения в запрашиваемую соискателем гранта в форме субсидии сумму в зависимости от объема планируемой 

деятельности, финансового обоснования проекта и количества поступивших заявок. 
6.10. Член комиссии вправе в любое время выйти из состава комиссии, подав соответствующее заявление в письменной форме 

председателю комиссии.
 6.11. Победители Конкурса и выделяемые им на реализацию проектов суммы грантов в форме субсидий определяются 

Конкурсной комиссией большинством голосов исходя из критериев, указанных в разделе 3.1 настоящего Порядка. 
6.12. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены комиссии, присутствовавшие на заседании. 
Не допускается указание в протоколах заседаний комиссии персональных оценок, мнений, суждений членов комиссии в отноше-

нии конкретных заявок на участие в конкурсе и подавших их организаций; за исключением случаев, когда член комиссии настаивает 
на указании его мнения в протоколе заседания комиссии. 

6.13. Если в ходе рассмотрения заявки установлено ее несоответствие направлениям конкурса, то Грантодатель (по решению 
Конкурсной комиссии) вправе отказать в допуске соискателя к участию в конкурсе. 

6.14. При определении победителей Конкурсная комиссия вправе сократить запрашиваемую участником Конкурса сумму гранта 
в форме субсидии. 

6.15. Победителями Конкурса признаются соискатели, чьи проекты наиболее полно отвечают критериям, установленным пунктом 
3.1. настоящего Порядка.

6.16. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является не соответствие п. 3.1. настоящего 
Порядка представленных на конкурс документов. 

7. Подведение итогов Конкурса

7.1. Проекты, принятые для участия в конкурсе, подлежат оценке Конкурсной комиссией. 
7.2. Решение об определении победителей конкурса принимается комиссией с учетом критериев, определенных настоящим 

Порядком. 
7.3. Итоги конкурса подлежат обязательному размещению на официальном сайте Одинцовского городского округа в сети 

«Интернет» http://odin.ru/.
7.4. Грантодатель не позднее 3 (трех) рабочих дней после оформления протокола об итогах Конкурса извещает победителя 

Конкурса о принятом в отношении него Конкурсной комиссией решении путем вручения ему под расписку соответствующего уведом-
ления, либо по адресу электронной почты. 

7.5. Список победителей конкурса утверждается Постановлением Администрации. 

8. Финансирование расходов на предоставление грантов в форме субсидий

8.1. Общий объем расходов бюджета на предоставление грантов в форме субсидий определяется ежегодно решением Совета 
депутатов о бюджете. Максимальная сумма гранта в форме субсидии не может превышать 100 000 (ста тысяч) рублей.

8.2. Финансирование расходов на реализацию проектов осуществляется на основании соглашения (Приложение №2), которое 
заключается между Грантодателем и Грантополучателем в течение 10 дней со дня объявления результатов конкурса. 

8.3. В соглашении о предоставлении гранта в форме субсидии должны быть определены направления расходования средств. 
8.4. Перечисление Администрацией бюджетных средств осуществляется по безналичному расчету на расчетный счет Получателя 

в размере 100% не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания соглашения.

9. Порядок предоставления грантов в форме субсидий и контроля за их использованием

9.1. По итогам Конкурса Грантополучатель в 10-дневный срок со дня оформления протокола об итогах Конкурса для заключения 
соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий с Грантодателем предоставляет в Конкурсную комиссию: 

– оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее, чем за один месяц до даты 
окончания приема заявок; 

– оригинал справки из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет, 
полученной не ранее, чем за один месяц до даты окончания приема заявок;

9.2. Контроль целевого использования грантов в форме субсидий Грантополучателями, условий и целей их предоставления 
осуществляет Грантодатель, органы финансового контроля. 

9.3. Контроль выполнения мероприятий, предусмотренных календарными планами проектов, реализации проектов осуществляет 
Грантодатель. 

9.4. Грантополучатели в срок до 25 декабря соответствующего финансового года представляют итоговый финансовый 
(Приложение №3) и аналитический (Приложение №4) отчеты в Администрацию с приложением копий финансовых документов, под-
тверждающих произведенные расходы, заверенных в установленном порядке. 

Грантополучатель передает итоговый финансовый отчет Грантодателю по акту приема-передачи. 
9.5. Грантодатель проводит проверку отчетности. 
9.6. Грантодатель проводит мониторинг эффективности результатов реализации проектов грантополучателями. 
9.7. Грантополучатель несет ответственность за своевременность и целевое использование бюджетных средств. В случае неце-

левого использования бюджетных средств, а также в случае их неиспользования в установленные сроки Грантополучатель обязан 
возвратить полученные средства путем перечисления их на счет Грантодателя в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня установления 
данного факта. 

9.8. Грантополучатель дает свое согласие на осуществление Грантодателем и органами финансового контроля проверок соблю-
дения получателем гранта в форме субсидии условий, целей и порядка предоставления средств. 

9.9. Сумма гранта в форме субсидии, не использованная до 30 декабря соответствующего финансового года, должна быть воз-
вращена в местный бюджет в порядке, установленном Федеральным законодательством, законодательством Московской области и 
нормативными правовыми актами Одинцовского городского округа Московской области. 

9.10. Грантополучатель не вправе приобретать за счет полученных средств иностранную валюту, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 
иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующим предоставле-
ние гранта в форме субсидии.

Заместитель начальника
Управления территориальной политики и
социальных коммуникаций А.И. Столетов

 Приложение № 1 к Порядку предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района 
Московской области некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского городского 
округа Московской области

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсе по предоставлению грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района Московской 

области некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского городского округа 
Московской области

1. Полное наименование организации-заявителя 
(согласно свидетельству о регистрации)

2. Сокращённое наименование организации-заявителя
(согласно свидетельству о регистрации)

3. Организационно-правовая форма организации-заявителя
(согласно свидетельству о регистрации)

4. Реквизиты организации-заявителя

ОГРН

ИНН 

КПП 

Дата регистрации (согласно свидетельству о регистрации)
число  месяц   год

ОКПО

ОКВЭД 

5. Контактная информация организации-заявителя
Юридический адрес

 (с почтовым индексом)
Почтовый адрес

 (с почтовым индексом)
Телефоны

(с кодом населённого пункта)
Факс 

(с кодом населённого пункта)
Электронная почта

Веб-сайт

6. Банковские реквизиты организации заявителя
Наименование учреждения банка 

Местонахождение банка
(с почтовым индексом)

ИНН/КПП банка

Корреспондентский счёт

БИК 

Расчётный счёт
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7. Руководитель организации-заявителя
Фамилия, имя, отчество

Должность руководителя (в соответствии с уставом)

Городской телефон
(с кодом населённого пункта)

Мобильный телефон

Электронная почта

8. Учредители организации-заявителя

физические лица
(указать количество)

юридические лица
(перечислить) 

9. К заявке прилагаются

1. Информация о деятельности организации-заявителя (При-
ложение 1);
2. Описание проекта (Приложение 2);
3. Детализированная смета проекта (Приложение 3);

______________________
Должность руководителя
организации-заявителя

_____________________________________
подпись

_________________
ФИО руководителя
организации-заявителя

Приложение № 1 к Заявке на участие в конкурсе по предоставлению  грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского  муниципаль-
ного района Московской области некоммерческим организациям, осуществляющим  свою деятельность на территории Одинцовского  
городского округа Московской области  

Информация о деятельности организации-заявителя

1. Основные цели деятельности организации-заявителя со-
гласно Уставу (не более 3-х)  

2. Основные объекты деятельности организации-заявителя – 
основные целевые группы (не более 3-х)  

3. Основные виды деятельности организации-заявителя (не 
более 5-ти)  

4. Основные реализованные программы/проекты за последние 5 лет (перечислить с указанием периода выполнения проекта, на-
звания проекта, суммы, источника финансирования, достигнутых результатов) 

№ Период выполнения Название проекта Объем финансиро-
вания

Источники финанси-
рования

Основные резуль-
таты 

______________________
Должность руководителя
организации-заявителя

_____________________________________
подпись

___________________
ФИО руководителя
организации-заявителя

 МП

Приложение № 2 к Заявке на участие в конкурсе по предоставлению  грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского  муниципаль-
ного района Московской области  некоммерческим организациям, осуществляющим  свою деятельность на территории Одинцовского  
городского округа Московской области

Описание проекта
1. Название проекта, на который запрашивается грант 

2. География проекта 

3. Обоснование социальной значимости проекта (конкретные социальные проблемы, на решение которых направлен проект; не 
более 1 страницы)

4. Основные цели и задачи проекта

5. Описание проекта (не более 2 страниц)

6. Финансирование проекта

Запрашиваемая сумма (в рублях)

Софинансирование, включая собственные средства организа-
ции-заявителя (в рублях) 

Полная стоимость проекта (в рублях)

______________________
Должность руководителя
организации-заявителя

_____________________________________
подпись

МП

___________________
ФИО руководителя
организации-заявителя

Приложение № 3 к Заявке на участие в конкурсе по предоставлению грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского 
городского округа Московской области 

Детализированный бюджет проекта 

________________________________________________
(название проекта, на который запрашивается грант) 

№
п/п Наименование статьи

Количество единиц
(с указанием названия единицы - 
напр. , чел. , мес. , шт. и т.п.)

Стоимость 
единицы
(руб.)

Общая стоимость 
проекта
(руб.)

Запрашиваемая 
сумма
(руб.)

1 2 3 4 5 6
           

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ  
______________________
Должность руководителя
организации-заявителя

_____________________________________
подпись

_____________________
ФИО руководителя
организации-заявителя

 МП

Главный бухгалтер
организации-заявителя

____________________________________
подпись

_____________________
ФИО главного бухгалтера
организации-заявителя

Приложение № 2 к Порядку предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района Московской 
области некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского городского округа 
Московской области

Форма

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ
№ ____

Московская область
г. Одинцово «____» ________________г.

Администрация Одинцовского городского округа Московской области (далее - Администрация) в лице Главы Одинцовского 
городского округа Иванова Андрея Робертовича, действующего на основании Устава Одинцовского городского округа Московской 
области, с одной стороны, и ________________(наименование юридического лица) (далее - Получатель) в лице _________________(ФИО и наи-
менование должности лица, представляющего Получателя), действующего на основании ______, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района 
Московской области некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского городского 
округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
от ____№ ____, заключили настоящее Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
 1.1. Предметом Соглашения является предоставление Администрацией Получателю гранта в форме субсидии в целях финансо-

вой поддержки реализации проекта _________ по направлению: ___________ в размере ______ (________) рублей согласно перечню затрат 
(приложение 1) и календарному плану (приложение 2).

1.2. Предоставляемый грант в форме субсидии имеет строго целевое назначение и не может быть использован в целях, не пред-
усмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

2. Размер гранта в форме субсидии и порядок его предоставления
2.1. Размер гранта в форме субсидии составляет _______ (___________) рублей.
2.2. Предоставление гранта в форме субсидии осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Администрации от _______ № ______ «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из бюджета 
Одинцовского муниципального района Московской области некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Одинцовского городского округа Московской области».

2.4. Перечисление Администрацией бюджетных средств осуществляется по безналичному расчету на расчетный счет Получателя 
в размере 100%.

2.5. В случае неверного указания реквизитов Получателем все риски, связанные с перечислением Администрацией денежных 
средств на указанный в настоящем Соглашении расчетный счет Получателя, несет Получатель.

3. Обязанности Сторон
3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Направлять денежные средства, полученные в рамках Соглашения, на финансовую поддержку реализации проекта соглас-

но пункту 1.1 настоящего Соглашения.
3.1.2. Подтверждать Администрации факт исполнения обязательства по реализации проекта ____________ соответствующим 

финансовым и аналитическим отчетом в срок до 25 декабря текущего финансового года.
3.1.3. Представлять по требованию Администрации информацию и все необходимые документы, касающиеся предмета 

Соглашения.
3.1.4. Неиспользованные в установленный Соглашением срок бюджетные средства, а также бюджетные средства, исполь-

зованные с нарушением условий Соглашения об их предоставлении, должны быть возвращены Получателем субсидии в бюджет 
Одинцовского муниципального района Московской области в срок до 30 декабря текущего финансового года.

3.1.5. Не приобретать за счет полученных средств иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующим предоставление гранта в форме субсидии.

3.2. Администрация обязуется:
3.2.1. Осуществлять предоставление Получателю гранта в форме субсидии на цели и в размере, установленные пунктом 1.1 

настоящего Соглашения.
3.2.2. Предоставлять грант в форме субсидии посредством перечисления в установленном порядке средств бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской области на расчетный счет Получателя согласно указанным в настоящем 
Соглашении банковским реквизитам в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов 
бюджета Одинцовского муниципального района Московской области согласно кассовому плану.

4. Права Сторон
4.1. Администрация имеет право:
4.1.1. Отказать Получателю в предоставлении гранта в форме субсидии или уменьшить размер предоставляемого гранта в форме 

субсидии в случае уменьшения в установленном порядке (недостаточности) лимитов бюджетных обязательств и объемов финансиро-
вания расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области, а также в случае ненадлежащего выполнения 
Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

 4.1.2. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение в случае:
- объявления Получателя несостоятельным (банкротом) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- нарушения (ненадлежащего исполнения) Получателем законодательства Российской Федерации и условий предоставления 

грантов в форме субсидий, установленных нормативными правовыми актами Администрации.
4.1.3. Вправе совместно с органами, наделенными полномочиями по обеспечению финансового контроля, осуществлять контроль 

за целевым использованием бюджетных средств.
4.2. Получатель:
4.2.1. Имеет право на получение гранта в форме субсидии за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района 

Московской области при выполнении условий его предоставления, установленных Порядком предоставления грантов в форме субси-
дий из бюджета Одинцовского муниципального района Московской области некоммерческим организациям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации 
от ____ № ____.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до __________________.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны установили, что в случае нецелевого использования Получателем гранта в форме субсидии, указанного в пункте 1.1 

настоящего Соглашения, Получатель обеспечивает возврат денежных средств, использованных не по назначению.
6.2. Условия предоставления гранта в форме субсидии, не урегулированные нормативными правовыми актами Администрации, 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации и Московской области.
7. Особое условие
7.1. Получатель согласен и не будет препятствовать осуществлению Администрацией и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения Получателем целей и условий предоставления гранта в форме субсидии из бюджета Одинцовского 
муниципального района Московской области некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Одинцовского городского округа Московской области, установленных Порядком и настоящим Соглашением.

8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, а также в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящего Соглашения.
8.2. Расторжение соглашения Получателем в одностороннем порядке запрещено.
8.3. Все разногласия и споры по настоящему Соглашению решаются Сторонами путем переговоров.
8.4. В случае невозможности урегулирования возникшего спора путем переговоров спор подлежит рассмотрению в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Московской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Соглашению в 

случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, 
военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также других чрез-
вычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли 
после заключения Соглашения и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, 
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Соглашению отодвигается соразмерно времени 
действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Соглашения в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоя-
тельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в 
письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Извещение должно содер-
жать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств и о возможных последствиях.

10. Прочие условия

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными, если они оформлены в письменном 
виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон.

10.2. Привлечение Получателем иных юридических лиц для оказания общественно полезных услуг, на оказание которых ему 
предоставлен грант в форме субсидии, за исключением работ и услуг, необходимых Получателю для оказания общественно полезной 
услуги, запрещено.

10.3. В случае изменения у одной из Сторон настоящего Соглашения юридического адреса или банковских реквизитов Сторона 
обязана незамедлительно письменно в течение 5 (пяти) дней информировать об этом другую Сторону.

10.4. По завершении реализации проекта и выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 
составляют и подписывают акт использования гранта в форме субсидии (приложение 3).

10.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты

Администрация Одинцовского Получатель 
городского округа 
Московской области Наименование Получателя
Место нахождения: Место нахождения:
(юридический адрес) (юридический адрес)
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
12. Подписи сторон
Глава Одинцовского Получатель Субсидии
городского округа 
Московской области

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)
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Приложение  1 к  Соглашению о предоставлении гранта в форме субсидии № ______ от «_____» __________ 20____г.

Перечень затрат на возмещение расходов
по реализации ________________ 

№ п\п Наименование статьи затрат Расчет
Сумма
(руб.)*

1. 

* Суммы затрат в рамках каждой статьи могут перераспределяться между статьями затрат на 10% в большую или меньшую 
сторону, при этом общая сумма затрат изменению не подлежит.

Администрация Получатель

_______________ ____________________ 

Приложение  2 к  Соглашению о предоставлении гранта в форме субсидии № ______ от «_____» __________ 20____г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
по реализации проекта ____________________________________

№ этапа Наименование видов работ/услуг и
основные этапы их выполнения

Срок
выполнения

1.  

Администрация Получатель

__________________ ____________________ 

Приложение  3 к  Соглашению о предоставлении гранта в форме субсидии № ______ от «_____» __________ 20____г.

Форма
АКТ
 использования гранта в форме субсидии из бюджета Одинцовского муниципального района Московской области некоммерче-

ским организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского городского округа Московской области 

Московская область
г. Одинцово «____» ________ 20__ г.
 
Администрация Одинцовского городского округа Московской области (далее - Администрация) в лице __________, действующего 

на основании Устава Одинцовского городского округа Московской области, с одной стороны, и _____________________, (далее - Получатель) 
в лице _________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 
Порядком предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района Московской области неком-
мерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского городского округа Московской области, 
утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от____ №____, составили данный 
акт о нижеследующем:

Объем выделенного гранта в форме субсидии из бюджета Одинцовского муниципального района Московской области 
Получателю по Соглашению №___ от «___»_________20__г. составил ______________ рублей. 

 Получатель использовал выделенный грант в форме субсидии из бюджета Одинцовского муниципального района Московской 
области в объеме ____________________рублей.

* Если имеется остаток или нецелевое использование субсидии, указывается порядок возврата.

 Стороны взаимных претензий не имеют. 
 Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, идентичных по своему содержанию, один из которых передается Получателю, 

второй хранится в Управлении бухгалтерского учета и отчетности Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Юридические адреса и банковские реквизиты

Администрация: Получатель:

 

Подписи сторон

Администрация:
_________________ 

Получатель:
________________ 

Приложение  3 к Порядку предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района Московской 
области некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского городского округа 
Московской области

ОТЧЕТ
об использовании гранта в форме субсидии из бюджета
Одинцовского муниципального района Московской области
некоммерческим организациям, осуществляющим свою
деятельность на территории 
Одинцовского городского округа Московской области 
_______________________
по состоянию на ___.___.____

Объем гранта в форме субсидии, предусмотренной 
в бюджете Одинцовского муниципального района 
Московской области на ____ год

Профинансировано, руб. Использовано, руб.
Остаток неисполь-
зованных средств 
субсидии, руб.

Руководитель

Главный бухгалтер

Печать

Приложение  4 к Порядку предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района Московской 
области некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского городского округа 
Московской области

Аналитический отчет об использовании грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района 
Московской области некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского городского 
округа Московской области должен включать в себя следующие виды информации:

− описание содержания проделанной работы;
− основные результаты работы за текущий календарный год (с указанием конкретных количественных показателей (пример: 

количество областных и районных мероприятий, в которых организация приняла участие; количество организованных и проведенных 
собственных мероприятий);

− значимость полученных результатов;
− формы распространения и области применения полученных результатов;
− количественный и качественный анализ целевой аудитории;
− наличие и характер незапланированных результатов;
− оценка успешности деятельности организации, в том числе по отзывам представителей целевой аудитории и СМИ;
− обзор и характер проведенных мероприятий за текущий календарный год;
− обзор и характер мероприятий, в которых приняли участие, за текущий календарный год;
− общие выводы о деятельности организации за текущий календарный год;
− иная дополнительная информация.
В качестве приложения к отчету представляются:
− аудио-, видео- и фотоматериалы о деятельности организации;
− образцы изготовленной полиграфической или мультимедийной продукции;
− публикации СМИ;
− отзывы представителей целевой аудитории организации;
− любые другие материалы, подтверждающие эффективную деятельность организации и востребованность ее результатов.
Отчет подписывает руководитель общественной организации, ставится печать общественной организации и дата подписания 

отчета.
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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, на электронной площадке www.rts-tender.ru и на 
сайте www.odin.ru в разделе «Новости».

от 30.08.2019 № 10-ПГл 

Об утверждении Положения о Благодарственном пись-
ме Одинцовского городского округа Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Одинцовского 

городского округа Московской области и на основании реше-
ния Совета депутатов Одинцовского городского округа Москов-
ской области от 28.28.2019 № 24/8 «О наградах Одинцовского 
городского округа Московской области», в целях регулиро-
вания правоотношений, возникающих в связи с поощрением 
граждан и коллективов учреждений, организаций, предприятий 
всех форм собственности Одинцовского городского округа,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о Благодарственном письме 

Главы Одинцовского городского округа Московской области 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа Московской области и на официальном сайте Один-
цовского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

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

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Утверждено Постановлением Главы Одинцовского городского округа 
от 30.08.2019 № 10-ПГл

Положение о Благодарственном письме 
Главы Одинцовского городского округа Московской области

1. Благодарственное письмо Главы Одинцовского городского округа Московской 
области (далее – Благодарственное письмо) является формой поощрения граждан и 
коллективов, предприятий, учреждений, организаций за заслуги перед Одинцовским 
городским округом Московской области. Образец бланка Благодарственного письма 
содержится в  приложении 1  к настоящему Положению «О Благодарственном письме 
Главы Одинцовского городского округа Московской области» (далее – Положение).

2. Благодарственное письмо вручается гражданам Одинцовского городского 
округа, а также трудовым коллективам предприятий, учреждений, организаций всех 
форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Одинцовского 
городского округа: 

3. Основаниями для вручения Благодарственного письма являются:
– заслуги перед Одинцовским городским округом в области экономики, науки, 

культуры, искусства, воспитания, образования, охраны здоровья населения;
– активное участие в правотворческой инициативе;
– существенный вклад в осуществление правопорядка; 
– активная и плодотворная общественно-политическая деятельность;
– многолетний плодотворный труд,
– высокий профессионализм и выдающиеся успехи в трудовой деятельности;
– юбилейные даты граждан и организаций (по достижении возраста 50 лет и 

далее каждые последующие 5 лет).
4. Ходатайство о вручении Благодарственного письма направляется руководи-

телями предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм собственности), 
депутатами Совета депутатов Одинцовского городского округа, должностными лицами 
Администрации Одинцовского городского округа Московской области на имя Главы 
Одинцовского городского округа. В случае представления к вручению коллектива 
организации или ее руководителю ходатайство направляется на согласование с заме-
стителем Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области, 
курирующим данное направление.

 Для сотрудников Администрации Одинцовского городского округа ходатайство 
согласовывает заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа, 
курирующий работу подразделения, в котором работает сотрудник.

5. К ходатайству прилагаются следующие документы:
– представление к вручению, согласно установленной формы (приложение 2, 3);
 – для коллективов предприятий, учреждений, организаций - краткая справка о 

производственной или иной деятельности, содержащая описание достигнутых успехов 
коллектива в трудовой деятельности; архивная справка о дате образования предпри-
ятия, учреждения, организации в случае, если награждение связано с юбилейной датой;

– для физических лиц - сведения о стаже работы, краткая характеристика тру-
довой, общественной деятельности или иные заслуги лица, представляемого к награж-
дению;

– согласие на обработку персональных данных в соответствии со   статьей 
9 Федерального закона от 27.02.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

 Ходатайство о представлении к вручению Благодарственного письма оформля-
ется на бланке предприятия, учреждения, организации и подписывается руководителем 
(в случае представления к награждению руководителя организации – председателем 
профсоюзного комитета или руководителем вышестоящей организации, либо его 
заместителем).

6. Ходатайство о представлении к вручению Благодарственным письмом и при-
лагаемые к нему документы не позднее, чем за 30 дней до даты вручения направляются 
на имя Главы Одинцовского городского округа (далее – Глава), который принимает 
решение о награждении.

 Глава вправе принять решение о вручении Благодарственного письма без соот-
ветствующего ходатайства. В таком случае представление документов, указанных в 
пункте 5 настоящего положения, не требуется.

7. Благодарственное письмо подписывается Главой и заверяется гербовой печа-
тью.

8. Вручение Благодарственного письма производится в торжественной обстанов-
ке Главой либо по его поручению иными должностными лицами.

9. Организационный отдел ведет учет и регистрацию вручения Благодарственных 
писем.

10. О вручении Благодарственного письма может быть отказано в случаях:
– непредставления документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения;
– отсутствия оснований, указанных в пункте 3 настоящего Положения. 
11. При утрате Благодарственного письма дубликат не выдается.

И.о. начальника Управления документооборота 
и организационного обеспечения М.С. Сидорова 

Приложение 1 к Положению о Благодарственном письме Главы Одинцовского 
городского округа 

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА 
ОДИНЦОВСКОГО ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 2 к Положению о Благодарственном письме Главы Одинцовского 
городского округа 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАН К ВРУЧЕНИЮ БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА
  ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Фамилия  

имя отчество

2. Должность, место работы 

 (наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации)

3. Пол

4. Дата рождения

(число, месяц, год)

5. Образование
 

(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)

6. Домашний адрес

7. Общий стаж работы
стаж работы в 
Одинцовском 
городском округе 

стаж работы в данном коллективе 

8. Государственные награды, награды Московской области, иные награды, знаки 
отличия, формы поощрения: 

9. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награж-
дению 

Руководитель 
 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

м.п. 
«____» ________ 20____ г.

Приложение 3 к Положению о Благодарственном письме Главы Одинцовского 
городского округа 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ 
К ВРУЧЕНИЮ БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА 

ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 1.  

 

(наименование трудового коллектива, организации)

2. Сведения о социально-экономических, научных и иных достижениях: 

 

3. Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 

4. Дата образования трудового коллектива, организации:

 

(число, месяц, год)

Руководитель 
 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
м.п. 
«____» ________ 20____ г.
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от 30.08.2019 № 11-ПГл 

Об утверждении Положения о Благодарности Главы 
Одинцовского городского округа Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Одинцов-

ского городского округа Московской области и на основании 
решения Совета депутатов Одинцовского городского округа 
Московской области от 28.08.2019 № 24/8 «О наградах Один-
цовского городского округа Московской области», в целях ре-
гулирования правоотношений, возникающих в связи с поощре-
нием коллективов учреждений, организаций, предприятий всех 
форм собственности Одинцовского городского округа,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение о Благодарности Главы Один-
цовского городского округа Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа Московской области и на официальном сайте Один-
цовского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

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

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов 

от 30.08.2019 № 12-ПГл 

Об утверждении Положения о Благодарности Главы 
Одинцовского городского округа Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Одинцовского 

городского округа Московской области и на основании реше-
ния Совета депутатов Одинцовского городского округа Москов-
ской области от 28.08.2019 № 24/8 «О наградах Одинцовского 
городского округа Московской области», в целях регулирова-
ния правоотношений, возникающих в связи с награждением 
граждан за заслуги перед Одинцовским городским округом,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение о Почетной грамоте Главы Один-
цовского городского округа Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа Московской области и на официальном сайте Один-
цовского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

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

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Утверждено постановлением Главы Одинцовского городского 
округа от 30.08.2019 № 11-ПГл

Положение о Благодарности Главы Одинцовского город-
ского округа Московской области

1. Благодарность Главы Одинцовского городского округа 
Московской области (далее – Благодарность) является формой 
поощрения трудовых коллективов предприятий, учреждений, 
организаций за заслуги перед Одинцовским городским окру-
гом Московской области. Образец бланка Благодарности со-
держится в приложении 1  к настоящему Положению о Благо-
дарности Главы Одинцовского городского округа Московской 
области (далее – Положение).

2. Благодарность объявляется трудовым коллективам 
предприятий, учреждений, организаций всех форм собственно-
сти, осуществляющих свою деятельность на территории Один-
цовского городского округа.

3. Основаниями для объявления Благодарностью явля-
ются:

 – большой вклад в социально-экономическое развитие 
Одинцовского городского округа; 

 – достижения в области промышленности, строительстве, 
экономике, науке, образовании, здравоохранении, культуре, 
спорте, общественной деятельности, а также за укрепление за-
конности и правопорядка;

 – благотворительная деятельность:
 – значительные успехи в организации предпринима-

тельской деятельности;
 – активное участие или содействие в проведении круп-

ных мероприятий, проводимых в Одинцовском городском 
округе;

 – внесение пожертвований на социальную поддержку 
малообеспеченных граждан, строительство и реконструкцию 
больниц, школ, культурных и спортивных центров и других со-
циально важных объектов и памятников культуры Одинцовско-
го городского округа и иные заслуги;

 – юбилейная дата организации и предприятия.
4. Ходатайство об объявлении Благодарности направля-

ется руководителями предприятий, учреждений, организаций 
(независимо от форм собственности), депутатами Совета депу-
татов Одинцовского городского округа, должностными лицами 
Администрации Одинцовского городского округа на имя Главы 
Одинцовского городского округа (далее – Глава). 

5. К ходатайству об объявлении Благодарности прилага-
ются следующие документы:

 – представление, согласно установленной формы (при-
ложение 2);

 – краткая справка о производственной или иной дея-
тельности, содержащая описание достигнутых успехов коллек-
тива в трудовой деятельности; 

 – архивная справка о дате образования предприятия, 
учреждения, организации в случае, если награждение связано 
с юбилейной датой; 

 – согласие на обработку персональных данных в соот-
ветствии со  статьей 9  Федерального закона от 27.02.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».

 Ходатайство об объявлении Благодарности оформляется 
на бланке предприятия, учреждения, организации и подписы-
вается его руководителем.

6. Ходатайство об объявлении Благодарности и прилага-
емые к нему документы направляются в общий отдел Управ-
ления документооборота и организационного обеспечения Ад-
министрации Одинцовского городского округа (далее – Общий 
отдел) не позднее чем за 30 дней до даты вручения. Общий 
отдел регистрирует ходатайство и направляет материалы Главе 
для рассмотрения и принятия решения.

7. В объявлении Благодарности может быть отказано в 
случаях:

 – непредставления документов, указанных в пункте 5 на-
стоящего Положения;

 – отсутствия оснований, указанных в пункте 3 настоя-
щего Положения.

8. Глава вправе принять решение об объявлении Благо-
дарности без соответствующего ходатайства. В таком случае 
представление документов, указанных в пункте 5 настоящего 
положения, не требуется.

9. В случае положительного решения организационный 
отдел Управления документооборота и организационного обе-
спечения Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее – Организационный отдел) обеспе-
чивает оформление соответствующего бланка Благодарности.

10. Благодарность подписывается Главой и заверяется 
гербовой печатью.

11. Вручение Благодарности производится в торжествен-
ной обстановке Главой либо по его поручению иными долж-
ностными лицами.

12. Организационный отдел ведет учет и регистрацию 

награжденных.
13. При утрате Благодарности дубликат не выдается

И.о. начальника Управления документооборота 
и организационного обеспечения М.С. Сидорова 

Приложение 1 к Положению о Благодарности Главы Одинцов-
ского городского округа

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА БЛАГОДАРНОСТИ ГЛАВЫ 
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Приложение 2 к Положению о Благодарности Главы Одинцов-
ского городского округа 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МО-

СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОЛЛЕКТИВУ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИ-

ЯТИЯ 

1.  

 

(наименование трудового коллектива, организации)

2. Сведения о социально-экономических, научных и 
иных достижениях: 

 
 

3. Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 

4. Дата образования трудового коллектива, орга-
низации:

 

(число, месяц, год)

Руководитель 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

м.п. 
«____» ________ 20____ г.

Утверждено Постановлением Главы Одинцовского город-
ского округа от 30.08.2019 № 12-ПГл

Положение о Почетной грамоте Гавы Одинцовского город-
ского округа Московской области

Почетная грамота Главы Одинцовского городского окру-
га Московской области (далее – Почетная грамота) является 
формой поощрения граждан за заслуги перед Одинцовским 
городским округом. Решение о награждении Почетной грамотой 
оформляется постановлением Главы Одинцовского городского 
округа Московской области. Образец бланка Почетной гра-
моты содержится в  приложении 1  к настоящему Положению 
«О Почетной грамоте Гавы Одинцовского городского округа 
Московской области» (далее – Положение).

1. Почетной грамотой награждаются граждане, осущест-
вляющие свою деятельность на территории Одинцовского город-
ского округа, имеющие стаж работы в организации не менее 
пяти лет.

2. Основаниями для награждения Почетной грамотой 
являются:

– достижения высоких результатов в области экономи-
ки, сельского хозяйства, науки, культуры и спорта, искусства, 
здравоохранения, развитии предпринимательства, воспитании 
и образовании;

– заслуги в укреплении законности и правопорядка, 
осуществление мер по обеспечению и защите прав и свобод 
человека и гражданина; 

 – активное участие в благотворительной и общественной 
деятельности, направленной на достижение экономического, 
социального и культурного благополучия городского округа;

– активное участие в социально значимых событиях 
городского округа; 

– многолетний добросовестный труд на благо городского 
округа; 

– профессиональные праздники сфер деятельности;
– иная деятельность, способствующая всестороннему раз-

витию городского округа и повышению его авторитета; 
– юбилейные даты для граждан (по достижении возрас-

та 50 лет и далее каждые последующие 5 лет), организаций и 
предприятий.

Граждане могут быть награждены Почетной грамотой в 
том случае, если они ранее были награждены Благодарственным 
письмом Главы Одинцовского городского округа. Указанное 
правило не применяется при награждении граждан Почетной 
грамотой в связи с юбилейными датами.

3. С инициативой о награждении Почетной грамотой в 
адрес Главы Одинцовского городского округа (далее – Глава) 

могут обращаться: депутаты Совета депутатов Одинцовского 
городского округа, руководители органов местного самоуправ-
ления, руководители трудовых коллективов, учреждений, пред-
приятий и организаций (независимо от форм собственности), 
общественные объединения, осуществляющие свою деятельность 
на территории Одинцовского городского округа Московской 
области.

4. К ходатайству о награждении прилагается представ-
ление к награждению, согласно установленной формы (при-
ложение 2);

 Представление к награждению Почетной грамотой долж-
но содержать сведения о кандидате, стаже работы, образовании, 
информацию о награждениях и поощрениях, развернутую харак-
теристику трудовой деятельности с указанием конкретных заслуг 
гражданина перед округом. 

5. Ходатайство о награждении Почетной грамотой и при-
лагаемые к нему документы не позднее, чем за 30 дней до даты 
вручения, направляются на имя Главы Одинцовского городского 
округа, который принимает решение о награждении.

6. Для награждения сотрудника Администрации 
Одинцовского городского округа ходатайство согласовывает 
заместитель Главы Администрации Одинцовского городского 
округа, курирующий работу подразделения, в котором работает 
сотрудник.

7. В случае положительного решения организационный 
отдел Управления документооборота и организационного обе-
спечения Администрации Одинцовского городского округа 
(далее - Организационный отдел) готовит постановление Главы 
Одинцовского городского округа Московской области о награж-
дении Почетной грамотой и обеспечивает оформление соответ-
ствующего бланка Почетной грамоты.

8. Глава вправе принять решение о награждении Почетной 
грамотой без соответствующего ходатайства. В таком случае 
представление документов, указанных в пункте 4 настоящего 
положения, не требуется.

9. В награждении Почетной грамотой может быть отказано 
в случаях:

– непредставления документов, указанных в пункте 4 
настоящего Положения;

– отсутствия оснований, указанных в пункте 2 настоящего 
Положения. 

10. Организационный отдел ведет учет и регистрацию 
награжденных.

11. Почетная грамота подписывается Главой и заверяется 
гербовой печатью.

12. Вручение Почетной грамоты производится в торже-

ственной обстановке Главой либо по его поручению иными 
должностными лицами.

13. При утрате Почетной грамоты дубликат не выдается.

И.о. начальника Управления документооборота и органи-
зационного обеспечения М.С. Сидорова 

Приложение 1 к Положению о Почетной грамоте Главы 
Одинцовского городского округа 

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ ГЛАВЫ 
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Формат А3

Приложение 1 к Положению о Почетной грамоте Главы 
Одинцовского городского округа 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ ГРАЖДАН
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Фамилия  

имя отчество

2. Должность, место работы 

 (наименование органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации)

3. Пол

4. Дата рождения

(число, месяц, год)

5. Образование

 (специальность по образованию, наименование учебного 
заведения, год окончания)

6. Домашний адрес

7. Общий стаж работы
стаж работы в 
Одинцовском 
городском округе 

стаж работы в дан-
ном коллективе 

8. Государственные награды, награды Московской обла-
сти, иные награды, знаки отличия, формы поощрения: 

9. Характеристика с указанием конкретных заслуг пред-
ставляемого к награждению 

Руководитель 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

м.п. 
«____» ________ 20____ г.


