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Первый заместитель председателя правительства 
Московской области Ольга Забралова оценила 
работу клубов «Активное долголетие»

    Программа поддержки ак-
тивного образа жизни для по-
жилых людей «Долголетие в 
Подмосковье» стартовала в ре-
гионе с июня 2019 года. Проект 
губернатора Андрея Воробьева 
направлен на заботу о гражда-

нах серебряного возраста. Его 
участниками могут стать муж-
чины старше 60 лет и женщи-
ны старше 55 лет.

В рамках проекта пенси-
онеры могут бесплатно посе-

щать кружки и спортивные 
секции, а также бесплатно или 
со скидкой ездить на экскур-
сии. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА
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Клубы «Активного долголетия» – лучшая 
альтернатива дивану и телевизору
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АКТУАЛЬНО

ПРЕЗИДЕНТ 
УТВЕРДИЛ 
СОСТАВ ГЕРАЛЬ-
ДИЧЕСКОГО 
СОВЕТА

   Своим указом Влади-
мир Путин оставил на 
посту государственного 
герольдмейстера Георгия 
Вилинбахова.

В состав Гераль-
дического совета при 
Президенте РФ также 
включены более 20 пред-
ставителей администра-
ции Президента, различ-
ных ведомств, научных и 
образовательных органи-
заций, музеев.

Этим же указом Вла-
димир Путин утвердил 
положение о Геральди-
ческом совете при Пре-
зиденте РФ, который об-
разован для «реализации 
единой государственной 
политики в области ге-
ральдики». Среди задач 
совета – «геральдическое 
обеспечение работ по 
созданию и использо-
ванию... официальных 
геральдических знаков: 
гербов, эмблем, флагов, 
знамен, штандартов и 
вымпелов, знаков разли-
чия и иных различитель-
ных элементов, в том чис-
ле предназначенных для 
ношения на форменном 
костюме, размещения 
на технике, вооружении, 
имуществе». 

Совет должен про-
водить геральдическую 
экспертизу материалов, 
касающихся проектов 
официальных гераль-
дических знаков и раз-
рабатывать программы, 
направленные на по-
пуляризацию государ-
ственной символики РФ, 
отечественных гераль-
дических традиций, их 
сохранение и использо-
вание для формирования 
патриотического созна-
ния граждан.

Геральдический со-
вет был образован в 1992 
году, с тех пор его бес-
сменно возглавляет заме-
ститель директора Госу-
дарственного эрмитажа 
Георгий Вилинбахов.

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Президент подчеркнул, 
что проблемы эффек-
тивного развития 
транспортной отрасли 

находятся в числе значимых 
государственных приоритетов: 
«210 лет назад, с учреждения в 
нашей стране единого транс-
портного ведомства и перво-
го профильного учебного 
заведения, работа по проекти-
рованию, строительству и экс-
плуатации путей сообщения 
получила системную основу. За 
прошедшее время многие по-
коления ученых, инженеров, 
специалистов внесли колос-
сальный вклад в становление 
отечественного транспортного 
комплекса. Подчеркну, про-
блемы эффективного развития 
транспортной отрасли находят-

ся в числе значимых государ-
ственных приоритетов». Среди 
главных, ключевых задач, по 
мнению Владимира Путина, 
– модернизация инфраструк-
туры комплекса, создание 
крупных логистических узлов 
и международных торговых 
коридоров, надежных и безо-
пасных транспортных средств, 

оптимизация управленческих 
решений. 

В связи с этим важно актив-
нее внедрять инновационные 
технологии и шире использо-
вать механизмы государствен-
но-частного партнерства: «Уве-
рен, что участники форума и 
выставки предметно, на про-
фессиональном, экспертном 

уровне обсудят эти и другие ак-
туальные вопросы. Предложат 
новые конструктивные идеи 
и инициативы, которые будут 
содействовать повышению 
конкурентоспособности транс-
портной отрасли нашей страны 
на мировых рынках», – отметил 
Владимир Путин, пожелав успе-
хов участникам форума.

ТРАНСПОРТ – ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ

   Владимир Путин подписал 
указ о дополнительных мерах 
государственной поддержки 
лиц, проявивших выдающиеся 
способности. 

«Увеличить с 1 сентября 
2020 года количество грантов 
президента Российской Федера-
ции до 6,5 тысячи», – говорится 
в тексте указа.

Устанавливается, что с 
2020/2021 учебного года гранты 
предоставляются лицам, про-
явившим выдающиеся способ-
ности и показавшим высокие 
достижения в определенной 
сфере деятельности, поступив-
шим на обучение в профессио-
нальные образовательные 
организации, вузы, научные 

организации, в размере 20 ты-
сяч рублей каждый. Гранты 
выделяются ежемесячно в тече-
ние установленного срока обу-
чения при условии ежегодного 
подтверждения права на полу-
чение гранта.

Согласно указу Владимира 
Путина, пять тысяч грантов 
предоставляются обучающим-
ся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, 
бакалавриата и специалитета, 
полторы тысячи – по програм-
мам магистратуры.

   Владимир Путин поручил 
правительству представить 
предложения по проекту моста 
через Лену.

Президент поддержал про-
ект строительства автодорож-
ного моста через главную реку 
Восточной Сибири в районе 
Якутска, наложив на письмо, 
в котором глава Якутии Айсен 
Николаев просит предусмо-
треть в бюджете средства на 
проект, резолюцию: «Ситуация 
созрела до реализации».

В своем письме президенту 
Николаев представил проект 
трассировки мостового пере-
хода – 3,1 километра моста и 

10,9 километра подходов. Гла-
ва республики рассказал, что 
федеральные министерства 
поддержали проект, определен 
вариант прохождения трассы, 
проведены переговоры с потен-
циальными инвесторами.

По расчетам местных вла-
стей, ввод сооружения увели-
чит круглогодичную транспорт-
ную доступность населения 
до 70 процентов и позволит 
снизить ежегодные затраты на 
северный завоз более чем на че-
тыре миллиарда рублей.

ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ 
СТУДЕНТОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

«СИТУАЦИЯ СОЗРЕЛА ДО РЕАЛИЗАЦИИ»

Владимир Путин на-
правил приветствие 
участникам XIII Между-
народного форума и 
выставки «Транспорт 
России».
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР

«В Московской области работает 
порядка 750 машин скорой помо-
щи, в день регистрируются 6-6,5 
тысячи вызовов, две тысячи из 

которых – экстренные. От своевремен-
ного прибытия кареты скорой помощи 
во многом зависит жизнь человека. Мы 
обновили весь парк, и сегодня, по сути, 
финальная часть: вручаем 76 новых ав-
томобилей, чтобы полностью оснастить 
всем необходимым нашу службу скорой 
помощи, – сказал Андрей Воробьев. – В 
этом году мы запустили в мобильном 
приложении Системы-112 функцию, ко-
торая позволяет отслеживать маршрут 
движения кареты СМП. Это позволило 
нам заметно снизить количество жа-
лоб, которые мы ежедневно получали. Я 
хочу поблагодарить работников скорой 
помощи за работу, нам очень важно, 
чтобы помощь оказывалась высокопро-
фессионально, своевременно».

Губернатор вручил ключи заведую-
щим Центрального, Северо-Западного, 
Юго-Восточного, Южного, Юго-Западно-
го и Восточного филиалов «МОССМП».

Новые автомобили класса «B» и 
класса «C» получили 34 городских окру-
га. В Одинцовский округ были переданы 
десять автомобилей класса «B»: семь – в 
Одинцово, один – в Звенигород и два – 
в Голицыно. Они укомплектованы всем 
необходимым медицинским оборудова-
нием: дефибриллятором с автономным 
питанием и электродами для взрослых 
и детей, трехканальным электрокардио-
графом, портативным пульсоксиме-

тром со взрослым и детским датчиками, 
аппаратом искусственной вентиляции 
легких для скорой медицинской помо-
щи с режимами искусственной и вспо-
могательной вентиляции легких для 
взрослых и детей. Автомобили класса 

«В», предназначенные для оперативных 
мероприятий скорой медицинской по-
мощи, транспортировки и мониторин-
га состояния пациентов, оборудованы 
средствами связи ГЛОНАСС, GPS и под-
ключены к единой диспетчерской служ-

бе скорой помощи Московской области 
– Системе-103.

Реанимобиль, автомобиль класса 
«С» предназначен для медицинской 
помощи пациентам в тяжелом состоя-
нии. Машина имеет просторный салон, 
предусматривающий возможность ра-
боты в машине до трех специалистов 
реанимационной бригады одновре-
менно. Автомобиль дополнительно ос-
нащен электрокардиостимулятором, 
кардиомонитором, кардиопампом и 
вакуумным матрасом.

«Мы получили 11 автомобилей 
скорой помощи. Всего у нас работает 
82 бригады. Постараемся уже на этой 
неделе ввести в эксплуатацию, потому 
что помощь оказывать нужно, и новые 
автомобили требуются не только на-
селению, но и врачам, медицинским 
работникам и водителям», – сказала за-
ведующая Северо-Западным филиалом 
«МОССМП» Светлана Какурина.

В структуру службы скорой меди-
цинской помощи Московской области 
входят 53 подстанции и 80 постов, рабо-
тают более 4,5 тысячи врачей и сотруд-
ников среднего медицинского персона-
ла. В 2019 году привлечено около 330 
медиков. Отметим, что в целях кадрово-
го обеспечения в Подмосковье реализу-
ется программа «Социальная ипотека», 
оказываются такие меры поддержки, 
как компенсация аренды жилья, допла-
та молодым специалистам.

В рамках государственной програм-
мы «Здравоохранение Подмосковья» за 
последние шесть лет закуплено более 600 
автомобилей, в течение следующих двух 
лет будет приобретено еще около 180.

Андрей Воробьев вручил заведующим 
подмосковных станций скорой помощи 
ключи от новых машин

   Пятнадцатого ноября губернатор 
Московской области Андрей Воробьев 
накануне открытия уникальной вы-
ставки «Шагал: между небом и землей» 
поблагодарил внучек художника и ку-
ратора экспозиции за поддержку в орга-
низации мероприятия.

«Я хотел выразить слова благодар-
ности внучкам Марка Шагала – Бэлле 
и Мерет Мейер, куратору выставки 
Екатерине Леонидовне Селезневой. Без 
их поддержки было бы невозможно 
организовать это мероприятие на тер-
ритории «Нового Иерусалима», – ска-
зал Андрей Воробьев. – Мы стараемся 
наполнять наш музей интересными, 
уникальными работами, в чем нам по-
могают родственники великих худож-
ников. Надеемся, эта выставка побьет 
все рекорды посещаемости. До этого 
самым успешным проектом здесь была 
экспозиция Фаберже».

Уникальный проект в музей-
но-выставочном комплексе «Новый 
Иерусалим» реализуется при личной 
поддержке губернатора и содействии 
правительства Московской области. С 
открытием выставки начинается еже-
годная акция «Зима в Подмосковье», в 
рамках которой проводится ряд куль-
турных мероприятий, направленных в 

том числе на популяризацию знаковых 
достопримечательностей региона, по-
вышение его туристической привле-
кательности. Выставка будет открыта 

до 8 марта 2020 года, она включает 239 
работ Шагала, хранящихся в музеях и 
частных коллекциях трех стран – Рос-
сии, Франции и Белоруссии.

На выставке «Шагал: между небом и 
землей» можно увидеть живопись, гра-
фику и гобелены художника. В России 
впервые демонстрируются 22 эскиза, а 
также существующие в единственном 
экземпляре 105 библейских гравюр, 
раскрашенных им вручную. Работы для 
выставки предоставили Национальный 
центр искусства и культуры Жоржа 
Помпиду, Музей Марка Шагала в Витеб-
ске, Государственный музей изобрази-
тельных искусств имени А.С. Пушкина, 
Музей истории евреев в России, Нацио-
нальный музей Марка Шагала в Ницце, 
Музей «Новый Иерусалим» и частные 
собрания.

В музейно-выставочном комплексе 
«Новый Иерусалим» Андрей Воробьев 
также осмотрел экспозицию «Цвет. 
90 шедевров из музеев Подмосковья». 
Она объединила произведения 11 об-
ластных музеев и галерей. Это полотна, 
созданные известными художниками 
XVIII-XX веков, таких как Айвазовский, 
Васнецов, Верещагин, Гончарова, Маля-
вин, Суриков.

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ С ВНУЧКАМИ ШАГАЛА ПЕРЕД
ОТКРЫТИЕМ ВЫСТАВКИ ХУДОЖНИКА В «НОВОМ ИЕРУСАЛИМЕ»

Восемнадцатого ноября гу-
бернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев вручил 
ключи от автомобилей скорой 
помощи руководителям под-
московных филиалов станций 
скорой медицинской помощи.
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ОТКРЫТИЕ ОЭЗ 
В КАШИРЕ 

Городскому округу Кашира 
присвоили статус особой эко-
номической зоны промышлен-
но-производственного типа. 
Новая ОЭЗ стала четвертой в 
Подмосковье. Ее специфика – 
в больших свободных мощно-
стях электроснабжения (свы-
ше 150 МВт). 

Первые семь резидентов в 
ближайшее время начнут про-
ектировать и строить в Каши-
ре предприятия. Поиск инве-
сторов продолжается. Общий 
объем вложений в экономику 
Подмосковья может превысить 
5,7 миллиарда рублей. Всего на 
территории планируют создать 
более 1,5 тысячи рабочих мест.

 

РОУД-ШОУ 
ДЛЯ ИНДИЙСКОГО 
БИЗНЕСА 

Подмосковная делегация пре-
зентовала инвестиционный 
потенциал региона в Индии. 
На встречах обсудили развитие 
экспорта подмосковной про-
дукции, привлечение индий-
ских бизнесменов к реализа-

ции проектов на территории 
области, сотрудничество в 
сферах цифровизации, образо-
вания и культуры. По словам 
посла РФ в Республике Индия 
Николая Кудашева, стране 
может быть интересен опыт 
Подмосковья по организации 
работы Центра управления ре-
гионом, системы «Безопасный 
регион» и внедрению техноло-
гий «умного города». 

УТВЕРЖДЕНИЕ 
ПАСПОРТА ПРОЕКТА 
«УМНЫЕ ГОРОДА» 

Проект «Умные города», на-
правленный на цифровизацию 
систем жизнеобеспечения насе-
ленных пунктов в Подмосковье, 
получил паспорт. Пилотными 
стали 22 муниципалитета с насе-
лением более 100 тысяч человек, 
а также Дубна и Ивантеевка. 

В проект включены меро-
приятия региональных гос-
программ: «Цифровое Под-
московье», «Формирование 
современной комфортной 
городской среды», «Развитие 
инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности», «Раз-
витие и функционирование 
дорожно-транспортного ком-

плекса», «Предприниматель-
ство Подмосковья», «Безопас-
ность Подмосковья». 

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ 
РЕСУРСОВ ЖКХ 

Ресурсоснабжающие организа-
ции отныне могут арендовать 
инфраструктуру ЖКХ Подмо-
сковья на льготных условиях. 
Компаниям предоставят объ-
екты тепло- и водоснабжения, 
водоотведения без торгов по 
цене 1 рубль за метр протяжен-
ности сетей или квадратный 
метр. Власти региона хотят 

таким образом предотвратить 
рост тарифов для населения. 

ОФОРМЛЕНИЕ 
СУБСИДИИ НА 
ОПЛАТУ ЖКУ СТАЛО 
ДОСТУПНО ОНЛАЙН 
Одну из самых востребован-
ных госуслуг региона – оформ-
ление субсидии на оплату жи-
лого помещения и коммуналки 
– перевели в электронный вид. 
Подать заявление теперь мож-
но онлайн на регио нальном 
портале госуслуг.

Субсидии предоставляют 
жителям Подмосковья, чьи 

расходы на оплату ЖКУ превы-
шают 22% от совокупного дохо-
да семьи. 

ОТКРЫТИЕ 
ЗАПАДНОГО 
ОБЪЕЗДА 
СЕРГИЕВА ПОСАДА 

Заключительную третью оче-
редь западного объезда Сер-
гиева Посада ввели в эксплуа-
тацию. Работы завершили на 
девять месяцев раньше уста-
новленного госконтрактом 
срока. Новая трасса связыва-
ет южную и северную части 
Сергиева Посада и позволяет 
транспорту следовать в Моск-
ву, минуя центр города. Рас-
четная скорость движения по 
четырехполосной дороге – 80 
километров в час. 

УСТАНОВКА 
ПЕШЕХОДНЫХ 
ПЕРЕХОДОВ 
С НАПРАВЛЕННОЙ 
ПОДСВЕТКОЙ 
Пилотный проект по оборудо-
ванию пешеходных переходов 
направленным освещением 
стартовал в Подмосковье. Но-
вая подсветка появилась на 
18 зебрах в Истре и Красно-
горске. Светодиодные лампы 
установили на Г-образных 
опорах. Они дают направлен-
ный свет на зебру, не осле-
пляя водителей. Технология 
позволяет улучшить види-
мость пешеходов, пересекаю-
щих проезжую часть в темное 
время суток. До конца года 
такой подсветкой оборудуют 
еще 25 пешеходных перехо-
дов в трех округах. 

 

ЗАПУСК 
ИНФОРМИРОВАНИЯ 
В АВТОБУСАХ 
О ПРОЕЗДЕ НА МЦД 
В подмосковных автобусах на-
чали включать аудиозаписи о 
преимуществах МЦД. Пасса-
жиров информируют о марш-
рутах диаметров и стоимости 
проезда. Сообщения запустили 
в общественном транспорте 
муниципалитетов, где будут 
открыты первые две линии 
диаметров – в Одинцовском и 
Ленинском округах, Красно-
горске, Долгопрудном, Подоль-
ске, Лобне. 

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ: 
открытие ОЭЗ «Кашира» и 
субсидия на оплату ЖКУ онлайн

На минувшей неделе в 
Подмосковье открыли 
особую экономическую 
зону «Кашира». Делега-
ция Московской обла-
сти представила инве-
стиционный потенциал 
региона в Индии. В 
Сергиевом Посаде запу-
стили третью очередь 
западного объезда. А 
еще жителям Подмо-
сковья стало доступно 
оформление субсидии 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг 
онлайн. Об этих и дру-
гих главных событиях, 
произошедших в Мос-
ковской области с 9 по 
15 ноября, рассказыва-
ет портал mosreg.ru. 
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 Очередной Единый день 
диспансеризации прошел в 
Одинцовском округе в суббо-

ту, 16 ноября. Проверить свое 
здоровье все желающие могли 
в поликлинике №2 и в Бар-

вихинской амбулатории. Вос-
пользовались возможностью 
пройти обследование 94 че-

ловека – 59 женщин и 35 муж-
чин. Почти половина из них  
(40 человек) были направлены 
на второй этап диспансериза-
ции. 

«Диспансеризация состоит 
из двух этапов. Первый вклю-
чает осмотр терапевта, лабора-
торные и инструментальные 
исследования. Второй – это 
дополнительная диагности-
ка, которая проводится для 
постановки точного диагноза 
при выявлении отклонений 
на первом этапе», – напомнил 
главный врач объединенной 
Одинцовской областной боль-
ницы Игорь Колтунов. 

В акции ко Дню борьбы с 
диабетом «Проверь свой сахар 
в крови» приняли участие 88 
жителей Одинцовского округа.

 С начала 2019 года для ра-
боты в медицинских орга-
низациях, расположенных в 
сельской местности Москов-
ской области, привлечено 145 
медработников – участников 
программы «Земский доктор», 
в том числе 135 врачей и 10 
фельдшеров.

«Программа «Земский док-
тор» направлена на поддержку 
тех медицинских работников, 
которые приходят работать в 
сельскую местность. Врачам – 
участникам программы предо-
ставляется единовременная 
денежная выплата в размере 
одного миллиона рублей, фель-
дшерам – 500 тысяч рублей. 
Всего с 2012 года в Подмосковье 
трудоустроились почти полто-

ры тысячи «земских доктор-
ов», – сообщила и. о. министра 
здравоохранения Московской 
области Екатерина Огнева.

Наряду с «Земским докто-
ром» в Подмосковье предусмо-
трены и другие социальные 
бонусы для медработников. В 
частности, более 900 медицин-
ских специалистов получили 
свидетельства по программе 
«Социальная ипотека». Для спе-
циалистов первичного звена 
предусмотрена губернаторская 
доплата в размере до 32 тысяч 
рублей.

АКТУАЛЬНО

ПЕДИАТР И ВРАЧ 
ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 
ПОПОЛНЯТ ШТАТ 
ПОЛИКЛИНИКИ В 
НОВОЙ ТРЁХГОРКЕ 

   В Новой Трехгорке про-
шел круглый стол с участи-
ем медиков, депутатов и 
местных жителей. На по-
вестке дня – обсуждение 
условий оказания «детских» 
медуслуг. Встреча была ор-
ганизована по поручению 
главы Одинцовского окру-
га Андрея Иванова.  В рам-
ках круглого стола жители 
микрорайона могли пооб-
щаться с заведующими сра-
зу трех поликлиник. 

Большинство вопросов 
касалось долгого ожидания 
медуслуг. Из-за нехватки 
педиатров записываться на 
прием к специалисту в не-
которых случаях приходит-
ся за десять дней до похода 
в поликлинику. 

Часть же вопросов ро-
дителей показала, что люди 
просто не до конца ориен-
тируются в регламенте ра-
боты поликлиник и далеко 
не всегда обращают внима-
ние на информацию, раз-
мещенную на сайте той же 
Одинцовской ЦРБ. Присут-
ствующим были даны все 
необходимые разъяснения 
о работе поликлиник и про-
фильных врачей. 

Относительно нехватки 
врачей представители ЦРБ 
сообщили, что к середине 
декабря выйдут на работу 
еще два новых специали-
ста –  педиатр и врач общей 
практики.  

 Специальная функция в 
приложении Системы-112 в 
Подмосковье, позволяющая от-
слеживать движение кареты 
скорой или неотложной помо-
щи, позволила сократить число 
жалоб от пациентов в два раза.

 «В этом году мы включили 
в приложение функцию, с по-
мощью которой житель может 
после вызова скорой помощи 

следить, как, когда прибывает 
машина. Это позволило нам 
снизить количество жалоб, ко-
торые мы получали ежедневно. 
Если три месяца назад порядка 

50 жалоб мы фиксировали каж-
дый день, то сегодня эта цифра 
уменьшилась в два раза», – от-
метил губернатор Московской 
области Андрей Воробьев.

Отследить маршрут бри-
гады скорой помощи можно 
с помощью мобильного при-
ложения Системы-112 Мо-
сковской области. Для этого 

достаточно в мобильном при-
ложении Системы-112 нажать 
значок «Машина скорой по-
мощи» и ввести номер телефо-
на, с которого был совершен 
вызов. После этого на инте-
рактивной карте отобразится 
значок, который будет пока-
зывать маршрут движения и 
ориентировочное время при-
бытия медиков.

ЧИСЛО ЖАЛОБ НА РАБОТУ СКОРОЙ СОКРАТИЛОСЬ 
БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ

ПОЧТИ 150 ВРАЧЕЙ В ПОДМОСКОВЬЕ СТАЛИ 
УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

Своё здоровье в Единый день 
диспансеризации проверили ещё около 
ста жителей Одинцовского округа
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«Губернаторский проект 
«Активное долголетие» 
стартовал в июле этого 
года. И мы видим, что 

проект интересен и востребо-
ван старшим поколением. С 
1 октября состоялось порядка 
300 экскурсий, а активности 
программы посетили уже 20 
тысяч человек», – рассказала 
Ольга Забралова.

Вместе с первым зампре-
дом регионального правитель-
ства Ольгой Забраловой пре-
зентацию всех направлений 
клуба «Активное долголетие» 
оценил глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов.

«Цель губернаторского про-
екта – поддержание активного 
и здорового образа жизни по-
жилых людей. В программу 
входит бесплатное посещение 
кружков и спортивных секций, 
бесплатные экскурсионные по-
ездки по Московской области, 
диспансеризация. Эти актив-
ности и были представлены на 

Лазутинке, где располагается 
штаб-квартира одинцовского 
клуба. В самом парке пожилые 
люди занимаются скандинав-
ской ходьбой, танцами, йогой, 
рисованием, рукоделием, ды-
хательной гимнастикой. Здесь 
проходят мастер-классы и раз-
влекательные мероприятия», – 
рассказал Андрей Иванов.

«Занятия, которые мы 
предлагаем нашим пенсионе-
рам, очень разносторонние. 
Это курсы английского языка 
и компьютерной грамотности, 

мастер-классы по различным 
творческим, прикладным и 
танцевальным направлениям. 
Многие из них, пока позволяет 
погода, проводятся на свежем 
воздухе не только в Одинцов-
ском парке культуры, спорта 
и отдыха. В частности, каждую 
среду с 15 до 16 часов фитнес-
тренировки проходят в парке 
Захарово», – сообщил глава му-
ниципалитета Андрей Иванов.

Расширяется перечень ак-
тивностей в клубах Звенигоро-
да, Барвихи, Голицыно и других 
поселениях округа. На базе би-
блиотеки №1 города Одинцово 
организованы курсы англий-
ского языка. Занятия проводит 
кандидат педагогических наук 
Эльза Ларина. Она разработала 
специальную методику, кото-
рая учитывает возрастные осо-
бенности обучающихся. 

Татьяна Брандукова из Го-
лицыно стала членом клуба 
«Активное долголетие» совсем 
недавно. С тех пор ее будни про-
ходят действительно активно.

«Я недавно записалась в 
клуб, но уже побывала на экс-
курсии в Ново-Иерусалимском 
монастыре и музее военной 
истории. Хочется поблагода-
рить за отличную организацию 
поездки, мы получили неза-
бываемые впечатления. И спа-
сибо за такую программу, ко-
торая дает нам, пенсионерам, 
возможность путешествовать, 
познавать что-то новое. Такие 
путешествия нам очень нуж-
ны», – поделилась впечатлени-
ями Татьяна Николаевна.

Чтобы получить доступ к ак-
тивностям клуба, нужно зареги-
стрироваться на официальном 
сайте программы «Активное 
долголетие». Еще один вариант 
– скачать в App Store или Play 
Market приложение «Мобиль-
ный центр социальных услуг». 
В приложении следует перейти 
в раздел «Долголетие в Подмо-
сковье», выбрать свой город, со-
ответствующую организацию, 
интересующую активность и 
нажать кнопку «Продолжить». 
На экране появится расписание 
выбранного кружка (секции), 
а также адреса и контактные 
телефоны для получения до-
полнительной информации. 
Чтобы записаться на занятие, 
надо выбрать подходящие дату 
и время, ввести свои ФИО, но-
мер телефона и нажать кнопку 
«Отправить заявку». В течение 
трех рабочих часов специалист 
свяжется с заявителем для уточ-
нения деталей. 

Если удобнее действовать 
не через сайт или мобильные 
приложения, то заявку на 
участие в проекте «Активное 
долголетие» можно подать не-
посредственно в Одинцовском 
центре социального обслужи-
вания населения по адресу: 
г. Одинцово, ул. Молодежная, 
д. 18, офис 402. 

Ольга Забралова и Андрей Иванов оценили 
работу клубов «Активное долголетие»
Первый заместитель 
председателя прави-
тельства Московской 
области Ольга Забра-
лова 13 ноября про-
верила ход реализации 
программы «Активное 
долголетие» в Одинцов-
ском округе, посетив 
выездную экскурсию в 
Ново-Иерусалимский 
монастырь и военно-
исторический музей 
в деревне Падиково, 
а также презентацию 
клуба в Одинцовском 
парке культуры, спорта 
и отдыха имени Ларисы 
Лазутиной. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

Вопросы, связанные 
с проектом «Актив-
ное долголетие», 
можно задать 
по телефонам: 
8(498)694-11-87, 
8(495)597-99-32, 
8(495)599-43-65.
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ЗНАЙ НАШИХ!

   Подмосковье входит в спи-
сок наиболее интересных и по-
знавательных туристических 
маршрутов России. А когда на 
экскурсии можно ездить с дру-
зьями, на комфортабельном 
автобусе и абсолютно бесплат-
но, то грех этим не воспользо-
ваться  – было бы желание. 

Очередная экскурсионная 
поездка для участников клуба 
«Активное долголетие» была 

организована 13 ноября в му-
зей «Коломенский Кремль» и 
Богоявленский Старо-Голутвин 
мужской монастырь города Ко-
ломны. Насыщенная програм-
ма поездки включала в себя и 
знакомство с историей древне-
го подмосковного города.

Туристическое направле-
ние проекта «Активное долго-
летие стартовало с 1 октября, 
но уже более полутора тысяч 

жителей Одинцовского округа 
воспользовались его возмож-
ностями. «Для людей старшего 
возраста были организованы 
поездки в разные уголки Мос-
ковской области – в Чехов, 
Красногорск, Истру, Коломну. 
Помимо этого, и сам Одинцов-
ский округ принимает гостей 
из других муниципалитетов. 
Экскурсантов интересует наш 
парк имени Ларисы Лазути-
ной, музей-заповедник имени 
Пушкина, Звенигородский 
историко-архитектурный и ху-
дожественный музей», – отме-
тил глава Одинцовского окру-
га Андрей Иванов.

В рамках проекта пенси-
онеры могут бесплат-
но посещать кружки и 
спортивные секции, а 

также бесплатно или со скид-
кой ездить на экскурсии. 

НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ 
ОПРЕДЕЛИЛИ 
ЖИТЕЛИ 
ПОДМОСКОВЬЯ

Спектр досуга, доступного се-
годня в рамках программы, вы-
брали сами жители путем голо-
сования на портале «Добродел». 

Самым популярным видом 
досуга по результатам голосова-
ния оказалась скандинавская 
ходьба. Ее выбрали 53% ре-
спондентов. На втором месте в 
списке активностей оказалось 
плавание, за него проголосова-
ли 36% опрошенных. За турист-
ские поездки проголосовали 
30% респондентов. Посещать 
курсы компьютерной грамот-
ности пожелали 29% опрошен-
ных. В топ-10 вошла также 
физическая культура (26% го-
лосов). Занятия проводят по 
направлениям: лечебная гим-
настика, физические упражне-
ния, занятия на тренажерах, 
аэробика. За дыхательную гим-
настику проголосовали 23% че-
ловек. 10% пенсионеров отдали 
предпочтение йоге. Хореогра-

фические занятия выбрали 
17% жителей. Самые популяр-
ные танцы – вальс и танго, но 
есть и более экзотические: зум-
ба, свинг. 

В числе популярных видов 
досуга – кулинария, рукоделие 
и декоративно-прикладное ис-
кусство. Еще одним востребо-
ванным направлением стало 
пение (11% голосов). Групповые 
занятия педагоги проводят по 
эстрадному и джазовому вока-
лу, хоровому, академическому 
и народному пению.

Сайт «Активное долголе-
тие» запустили в Подмосковье 
в рамках одноименного про-
екта губернатора, а все меро-
приятия публикуют на пор-
тале проекта. Для получения 
информации регистрации на 
сайте не требуется. Какие воз-
можности предлагает онлайн-
площадка «Активное долголе-

тие», разъясняется на портале 
mosreg.ru.

ЗАБОТИТЬСЯ 
О ЗДОРОВЬЕ
В разделе «Здоровье» можно за-
писаться на диспансеризацию. 
Пользователю потребуется 
указать пол и возраст. В зави-
симости от этих данных систе-
ма выдаст перечень основных 
процедур диспансеризации.

Далее сервис предложит 
два варианта прохождения 
мед обследования: в поликли-
нике или на выездном осмо-
тре. Для записи на прием надо 
выбрать подходящее место, 
дату и время, указать свои 
ФИО и контакты, а затем на-
жать кнопку «Отправить».

Дополнительно в разделе 
«Здоровье» можно воспользо-
ваться справочником поли-

клиник и перейти на страницу 
поиска льготных лекарств ре-
гионального портала госуслуг.

ОРГАНИЗОВАТЬ 
ДОСУГ
Раздел «Активности» расска-
зывает об организации досуга 
пожилых людей в конкретном 
муниципалитете. Указав свой 
городской округ, пользователь 
получает доступ к списку заня-
тий. Бесплатные занятия про-
ходят в центрах социального 
обслуживания, физкультурно-
оздоровительных комплексах, 
библиотеках, домах культуры. 
На их базе в Подмосковье созда-
ют клубы активного долголетия 
по единому стандарту проекта.

Выбрав интересующий вид 
досуга, можно посмотреть рас-
писание занятий и записаться 
на первое посещение.

УЗНАТЬ О ЛЬГОТАХ

Удобный инструмент для полу-
чения социальной поддержки 
опубликован в разделе «Мои 
льготы». Чтобы им воспользо-
ваться, надо ввести в специаль-
ную форму свои данные: пол, 
ежемесячный доход, статус 
(пенсионер, ветеран Великой 
Отечественной войны, инва-
лид, гражданин предпенсион-
ного возраста).

Далее калькулятор льгот 
выдаст полный перечень мер 
социальной поддержки, соот-
ветствующий указанной ин-
формации. Каждый пункт спи-
ска активен.

При нажатии система пе-
ренаправляет на нужную стра-
ницу регионального портала 
госуслуг. С ее помощью можно 
подать заявление на получение 
льготы онлайн.

ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ЭКСКУРСИЮ
Активно развивается раздел 
портала «Экскурсии». 44 бес-
платных туристских маршрута 
по достопримечательностям 
Подмосковья разработали спе-
циально для пожилых людей. 
Поездки проходят на автобусах 
под брендом проекта «Актив-
ное долголетие» в сопровожде-
нии экскурсоводов и социаль-
ных работников.

Чтобы записаться на экс-
курсию, надо выбрать на сай-
те направление тура и месяц 
предполагаемого путешествия. 
Сервис выдаст информацию о 
предлагаемом маршруте: про-
грамму экскурсии, даты про-
ведения, продолжительность 
поездки. Нажав кнопку «Запи-
саться», пользователь может за-
полнить и отправить заявку на 
участие.

НАЙТИ ХОББИ И РАССЧИТАТЬ ЛЬГОТЫ 
ПОМОЖЕТ САЙТ «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 
В ПОДМОСКОВЬЕ»

ОСЕНЬ – ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ 
ЭКСКУРСИЙ ПО ПОДМОСКОВЬЮ

Программа поддержки 
активного образа жиз-
ни для пожилых людей 
«Долголетие в Под-
московье» стартовала 
в регионе с июня 2019 
года. Проект губерна-
тора Андрея Воробьева 
направлен на заботу о 
гражданах серебряного 
возраста. Его участника-
ми могут стать мужчины 
старше 60 лет и женщи-
ны старше 55 лет.
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Коммерсанты арендова-
ли несколько земельных 
участков в этом районе 
и запустили процесс 

перевода земель из категории 
сельскохозяйственного назна-
чения в промышленное – как 
выяснилось, с целью создания 
песчаного карьера. Не дождав-
шись завершения процедуры, 
фирма начала работы по ос-
воению территории. Из смеси 
щебня и строительного мусора 
был обустроен въезд в будущий 
карьер, установлена бытовка, за-
шла спецтехника.  Однако после 
обращения жителей деревни и 
вмешательства главы Одинцов-
ского округа Андрея Иванова ра-
боты были остановлены.

По поручению главы му-
ниципалитета была проведе-
на юридическая экспертиза 
действий арендаторов земель, 
а также организованы публич-
ные слушания, на которых 
жители деревни смогли вы-
сказать свою позицию по пер-
спективам развития данной 
территории. А 14 ноября Ан-
дрей Иванов лично побывал в 
Полушкино, встретился с ак-
тивистами деревни и соседних 
населенных пунктов. 

«Сегодня я приехал в том 
числе для того, чтобы уви-
деть все своими глазами, по-
общаться с жителями и еще 
раз убедиться в том, что наша 
позиция верна. До конца не-
дели ООО «Тиерра» убирает 

свою технику. В будущем году 
мы будем утверждать генплан 
и Правила землепользования 
и застройки Одинцовского 
округа. И я гарантирую, что 
участки с кадастровыми но-
мерами 50:20:0090321:334 и 
50:20:0100821:18 не будут пе-
реведены в промышленные 
земли и получат статус земель 
сельхозназначения. А в бли-
жайшее время мы иницииру-
ем совещание в министерстве 
экологии Московской обла-
сти и будем отстаивать нашу с 
вами единую позицию относи-
тельно других участков, арен-
дованных предпринимателя-
ми», – сказал Андрей Иванов.

Было намечено, что следу-
ющая встреча с инициативной 
группой граждан деревни Полу-
шкино пройдет в администра-
ции округа с участием предста-
вителей минэкологии и всех 
заинтересованных сторон.

   Министерство экологии 
Подмосковья рассмотрит 
возможность придания не-
которым особо охраняемым 
природным территориям мест-
ного значения Одинцовского 
округа статуса областных. Все-
го в муниципалитете создано 
29 ООПТ местного значения. 
Перевод в региональные мо-
жет коснуться 17 из них.

Напомним, что особо ох-
раняемые природные терри-
тории (ООПТ) – участки земли, 
водной поверхности, где распо-
лагаются природные комплек-
сы и объекты, которые имеют 
особое природоохранное, науч-
ное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровитель-
ное значение. Решением орга-
нов государственной власти 
ООПТ полностью или частично 
изымаются из хозяйственного 

использования и попадают под 
режим особой охраны.

 «У нас в муниципалитете 
почти 18 процентов террито-

рии относится к особо охраня-
емым территориям. Это значи-
тельно выше среднеобластных 
показателей. Самые большие 

ООПТ – природный резерват 
«Лесные массивы реки Дубеш-
ня», природный рекреацион-
ный комплекс «Подушкинский 
лес» и пространственный эко-
логический коридор «Троиц-
ко-Никольский», по которому 
мигрируют отдельные виды 
редких животных и птиц. Об-
щая площадь только этих трех 
заповедников приближается 
к семи тысячам гектаров», – 
отметил глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов.

Повышение охранного 
статуса коснется также при-
родных резерватов «Верховые 
болота лесных водоразделов 
рек Жуковка и Поноша», «Доли-

на реки Вяземка», «Масловская 
лесная дача», «Озеро Рыбное 
– исток реки Вяземки», побе-
режья Нарских прудов – ле-
сов Верхненарской ложбины, 
хвойно-широколиственных 
лесов водораздела рек Дубеш-
ни и Малодельни и «Палецкого 
озера».

Дополнительно в список 
вошли пространственные эко-
логические коридоры «Пер-
хушовский», «Бутынский», 
«Гарь-Покровский», «Наро-Оса-
новский» и «Хлюпинский» и 
рекреационные комплексы 
«Волковский берег» и «Дубков-
ский лес».

По мнению специалистов, 
повышение охранного статуса 
поможет снизить антропоген-
ное воздействие на заповед-
ники.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ ТЕРРИТОРИЯМ 
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА ПОВЫСЯТ СТАТУС

В ПЕРСПЕКТИВЕ

Андрей Иванов: «Вместе 
с жителями будем отстаивать 
поле в деревне Полушкино»

Жители деревни Полу-
шкино Одинцовского 
округа объединились 
против незаконной 
разработки песчаного 
карьера, которую близ 
населенного пункта 
начала компания 
ООО «Тиерра».

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

По поручению гла-
вы муниципалитета 
были организованы 
публичные слуша-
ния, на которых жи-
тели деревни смогли 
высказать свою по-
зицию по перспекти-
вам развития данной 
территории.
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ТОЧКИ РОСТА

Благоустройство вы-
полнено в рамках про-
граммы губернатора 
Подмосковья. Здесь 

капитально отремонтировано 
асфальтовое покрытие троту-
аров и проездов, оборудованы 
бордюры, озеленена террито-
рия, установлено освещение. 
Для автовладельцев обустрое-
но парковочное пространство.  
Во дворе появились новые ска-
мейки. Но главным подарком 
стала новая детская игровая 
площадка.

«По просьбе жителей – но 
не в ущерб зоне отдыха – мы 
расширили парковку на 38 
машино-мест. Также во дворе 
построили новую детскую пло-
щадку, которая соответствует 
всем требованиям комфорта 
и безопасности – здесь сдела-
но мягкое покрытие, установ-
лены качественные игровые 
элементы. Теперь задача тер-
риториального управления 
Никольское – достойно содер-
жать эту площадку»,  – сказал 
Андрей Иванов.

Праздник двора открыли 
ярким выступлением бара-
банщицы ансамбля СКДЦ «По-
лет» «Little Drum Girls». После 
торжественной части всех де-

тишек увлекли в подвижные 
игры герои любимых сказок, в 
которых преобразились  арти-

сты Никольско-
го СКДЦ «По-
лет». 

Жительни-
цы поселка Еле-
на Ткаченко и 

Оксана Попова отметили, что 
очень ждали открытия новой 
площадки: «Детей в поселке 
много, и важно, чтобы у нас по-
являлись такие игровые зоны. 
Здесь просто замечательно, 
деткам очень нравится, и мы 
будем приходить сюда каждый 
день».

Любовь Барабанщикова – 
старожил поселка, живет здесь 
уже 50 лет. Она считает, что 
для новой площадки выбрано 
отличное место, а на удобных 
лавочках можно посидеть и от-
дохнуть, пока двое ее внуков 
резвятся. 

Старшая по дому №23 
Анна Вольнова рассказала, 
что благоустройство двора 
провели быстро и в целом ак-
куратно. «Пока шла стройка, 
ремонтировались тротуары, 
работала техника, неизбеж-
ные неудобства были, но сей-
час мы очень довольны. Наш 
двор стал красивым, уютным, 
парковочных мест хватает. 
Большое спасибо всем, кто 
принимал в этом участие», – 
отметила Анна Васильевна.

   В этом году по программе 
комплексного благоустройства 
дворовых территорий в Голи-
цыно обустроили три двора. На 
бульваре генерала Ремезова, на 
улице Советской и в Молодеж-
ном проезде, а также на Проле-
тарском проспекте установили 
детские игровые комплексы, 
песочницы, качели, карусели, 
урны, скамейки и ограждение. 

Детский игровой комплекс 
на Пролетарском проспекте 
в Голицыно сделан в форме 
«Маяка». В его башню встрое-
на солнечная батарея, за счет 
которой маяк подсвечивается 
в вечерние часы. Такой дет-
ской площадки нет больше ни 
в одном муниципалитете Под-
московья. По соседству с ней, 
для ребят постарше, построена  
новая спортивная площадка. 
Здесь могут заниматься физ-
культурой и ученики Голицын-
ской школы №1.

Капитальный ремонт спор-
тивной площадки был про-
веден по поручению главы 

Одинцовского округа Андрея 
Иванова. В ходе работ замени-
ли ограждение и резиновое 
покрытие, установили новые 
футбольные ворота и нанесли 
разметку.

Андрей Гольцов, ученик Го-
лицынской школы №1, увлека-

ется разными видами спорта, 
но самый любимый – футбол. 
«Мы очень ждали новую пло-
щадку. У старой забор был низ-
кий, мяч вылетал постоянно, 
а сетка рвалась. Теперь будем 
играть по-взрослому, на огоро-
женной площадке с хорошим 

покрытием»,  – поделился впе-
чатлениями Андрей.

Перечень дворовых терри-
торий, которые преобразятся в 
рамках региональной програм-
мы в 2020 году, уже составлен. 
Каждый житель Одинцовского 
округа мог принять участие в 

голосовании на портале «До-
бродел», проходившем с 5 по 
25 августа. По его результатам 
в программу вошли 45 дворов 
муниципалитета, три из них 
расположены в Голицыно  – 
две на улице Советской и одна 
в поселке НИИ Радио.

В ПОСЕЛКЕ САНАТОРИЯ ИМ. ГЕРЦЕНА ЗАВЕРШЕНО 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРА У ДОМА № 23

ПРАЗДНИК НОВОГО ДВОРА В субботний день, 
16 ноября, здесь про-
шел настоящий празд-
ник, который собрал 
жителей близлежащих 
домов. Накануне ка-
чество работ проверил 
глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов.  

В ГОЛИЦЫНО ОБУСТРОИЛИ ЕЩЁ ТРИ ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

ПОДГОТОВИЛА Полина МИТИОГЛО

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ВЫПОЛНЕНО В 
РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
ГУБЕРНАТОРА 
ПОДМОСКОВЬЯ
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АКТУАЛЬНО

В ПОСЁЛКЕ ЛЕТНИЙ 
ОТДЫХ РЕКОНСТРУИ-
РОВАНА ЛИВНЁВКА

   Жители поселка Летний 
Отдых обратились в админи-
страцию Одинцовского округа 
с просьбой провести замену во-
допропускной трубы на улице 
Горького. Данный элемент лив-
невой канализации обеспечи-
вает беспрепятственный сток 
воды на примыкающих к до-
рожному полотну съездах.

«В ремонт дорожной сети 
вкладываются значительные 
средства. В 2019 году мы отре-
монтировали 43 участка дорог 
местного значения площадью 
почти 217 тысяч квадратных ме-
тров. Помимо этого, стараемся 
оперативно реагировать и на об-
ращения граждан, касающиеся 
таких, казалось бы, небольших 
проблем. Мелочей в содержании 
дорог не бывает», – подчеркнул 
глава округа Андрей Иванов.

В ходе ремонта демонтиро-
вали старую водопропускную 
трубу, провели необходимые 
земляные работы и установили 
новый элемент поселковой лив-
невки. По окончании монтажа 
трубы подрядчики уложили на 
отремонтированном участке но-
вое асфальтовое покрытие.

В ОДИНЦОВО 
УСТРАНЕНО 
ПОДТОПЛЕНИЕ 
НА УЛИЦЕ МАРШАЛА 
ЖУКОВА

   Один из вопросов, с которым 
жители города Одинцово обра-
щались на портал «Добродел», 
касался подтопления проезжей 
части в районе дома № 34А по 
улице Маршала Жукова.

Сотрудники МБУ «Один-
цовское городское хозяйство» 
полностью реконструировали 
ливнеприемный узел в месте 
подтопления. Было вскрыто до-
рожное полотно, установлены 
новые бетонные кольца, опор-
ная плита и ливневая решетка. 
На глубине полутора метров 
водосток соединили трубами с 
ближайшей магистралью лив-
невой канализации. На заклю-
чительном этапе рядом с кол-
лектором было восстановлено 
асфальтовое покрытие.

   В Новом Городке у дома 
№40 установлен пандус, с 
помощью которого мало-
мобильные жители смогут 
беспрепятственно попадать 
домой. Кроме того, для их 
удобства сделали понижение 
бордюрного камня.

«Созданию доступной сре-
ды мы уделяем особое вни-

мание. Перемещаться по ули-
цам, учреждениям культуры, 
больницам и другим объек-
там должно быть одинаково 
удобно всем людям без исклю-
чения. В Никольском поселе-
нии подъездными пандусами 

оснастили еще два  дома: №40 
в Новом Городке и №19 на 
Заводской улице в Старом Го-
родке. Работы в этом направ-
лении будут продолжены», – 
сообщил глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов.

Стоит отметить, что ра-
боты по благоустройству и 
приведению в соответствие с 
нормами пандуса и подъезд-
ных путей у дома №40 в Но-
вом Городке будут завершены 
до конца года.

Программа оздоров-
ления рынка управ-
ляющих компаний 
была запущена в 

августе этого года. Ее цель 
– повысить эффективность 
деятельности управляющих 
компаний с низким рейтин-
гом «две звезды». Дорожная 
карта по оздоровлению рын-
ка разбита на четыре этапа. 
На сегодняшний день из де-
вяти УК с «двумя звездами» 
осталось только шесть орга-
низаций.  Работа по ним про-
должается. 

В списке антилидеров 
– управляющая компания 
Министерства обороны РФ 
ООО «ГУЖФ». В сентябре Ар-
битражным судом призна-
на банкротом. Жилой фонд, 
который сейчас находится в 
ведении ГУЖФ, будет пере-
дан новой управляющей ком-
пании, которую определят по 
итогам открытого конкурса. 

Глава муниципалитета 
подчеркнул, что особое вни-
мание нужно уделить долгам 

жителей перед УК и, соответ-
ственно, управляющих ком-
паний перед ресурсоснабжа-
ющими организациями.

«ООО «ГУЖФ» – не первая 
управляющая компания Ми-
нистерства обороны, которая 
не дособрала оплату своих 
услуг с населения и, как след-
ствие, накопила большую 
задолженность перед ресур-
соснабжающими организа-
циями. Напомню аналогич-
ную историю со «Славянкой», 
долгое время обсуживающей 
военные городки. Компания 
прекратила свою деятель-
ность в 2016 году, но компен-
сировать ее задолженность 
за газ, воду, электроэнергию 
пришлось силами муници-
палитета – а убытки исчис-
лялись миллионами рублей. 
Но иначе семьи военнослужа-
щих остались бы без тепла и 
света. Поэтому нужно сделать 

все, чтобы не допустить по-
добного», – подчеркнул Ан-
дрей Иванов.

В декабре «экзамен каче-
ства» предстоит пройти еще 
пяти управляющим компа-
ниям. Три из них настроены 
повысить качество работы и, 
соответственно, число рей-
тинговых звезд. По осталь-
ным УК с низким рейтингом 
собственники инициировали 
проведение общих собраний 
собственников по выбору но-
вой добросовестной органи-
зации.

«Оздоровление рынка 
управляющих компаний 
– процесс абсолютно про-
зрачный. Проведение общих 
собраний инициируют соб-
ственники. Именно жители 
являются заказчиками услуг 
и решают, какая компания 
будет обслуживать дом. Если 
УК не устраивает жильцов, 
если она не способна каче-

ственно эксплуатировать 
дом, то собственники на 
общем собрании могут вы-
брать новую УК», – пояснил 
заместитель руководителя ад-
министрации округа Михаил 
Коротаев.

Еще один показатель эф-
фективности работы управ-
ляющей компании – это 
работа с обращениями жи-
телей, поступающими через 
Единую диспетчерскую служ-
бу (ЕДС). За десять месяцев те-
кущего года на УК Одинцов-
ского округа поступило более 
5200 жалоб. Около 30% из них 
были отработаны с наруше-
нием срока. Работу диспет-
черских служб управляющих 
компаний, которые обраба-
тывают заявки, необходимо 
довести до региональных 
стандартов, и не допускать 
просрочек. Соответствующее 
поручение дал глава муници-
палитета.

Многоквартирные дома будут 
обслуживать управляющие компании 
с рейтингом не ниже «двух звёзд»
Работа управляющих 
компаний Одинцов-
ского округа стала 
одной из тем обсужде-
ния на еженедельном 
совещании главы му-
ниципалитета Андрея 
Иванова с руководи-
телями территориаль-
ных управлений. 

ДОМА В НОВОМ ГОРОДКЕ ОСНАЩАЮТ ПАНДУСАМИ
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«Непосредственно в 
нашу деревню не ходит 
общественный транс-
порт. До ближайшей 

остановки молодые могут 
дойти пешком минут за 20, а 
пожилые люди – не меньше 
чем за полчаса. Все находится 
далеко: магазины, школа, дет-
ский сад, медпункт. И нам по-
стоянно приходится ходить в 
деревню Ликино. У нас нет и 
детской площадки, за которую 
мы бьемся уже больше десяти 
лет», – рассказала Татьяна Евдо-
кимова.

«Мы обсудили проблему с 
маршруткой, которая не захо-
дит в деревню из-за того, что 
нет разворотного кольца. До-
говорились о том, что будем 
искать земельный участок 
для строительства детской 
площадки.  Сегодня мы фак-
тически составили дорожную 
карту решения вопросов, ко-
торые адресуют нам жители 
Сельской Нови. Часть из них 
сможем закрыть оперативно 
– к примеру, фонари, разме-
щенные на заборах, включены 

и здесь уже светло. В этом нам 
помог «Трувиль», ведь часть 
территории принадлежит это-

му поселку. В следующем году 
начнем прокладку электрока-
беля и установку опор освеще-

ния. На территории парковки 
создадим разворотное кольцо, 
где маршрутки будут останав-

ливаться и высаживать пасса-
жиров», – подвел итог встречи 
Андрей Иванов. 

Также глава муниципали-
тета посетил клуб «Доступный 
спорт», который расположен в 
соседней деревне Ликино, в от-
ремонтированном цокольном 
помещении средней школы. 
Спортивный зал был открыт 
относительно недавно – в 2016 
году.

«Зал посещают не только 
жители Ликино, но и деревни 
Щедрино, а также и других на-
селенных пунктов. Важно, что 
три года назад здесь появились 
секции шаговой доступности, 
где занимаются дети и взрос-
лые – не нужно ехать на трени-
ровки в Одинцово или Москву. 
Подготовка в клубе ведется на 
высоком уровне – это относит-
ся и к боксу, и в целом к еди-
ноборствам. Воспитанники 
клуба уже выступают на сорев-
нованиях и побеждают. Здесь 
проводятся и собственные со-
ревнования. Клубу будем ока-
зывать всяческую поддержку, в 
планах – увеличить количество 
секций», – резюмировал Ан-
дрей Иванов.

Рабочая поездка главы му-
ниципалитета в сельские на-
селенные пункты округа стала 
продолжением прошедшего в 
октябре Форума по взаимодей-
ствию со старостами.  Основ-
ная задача – выстроить тесное 
взаимодействие с активными 
жителями деревень, поселков 
и председателями органов тер-
риториального общественного 
самоуправления.

Проблемы деревень Сельская Новь 
и Ликино глава обсудил со старостами 

Главная проблема, ко-
торая волнует жителей 
деревни Сельская Новь, 
– отсутствие уличного 
освещения. Светиль-
ники расположены 
на частном заборе и 
не имеют отдельных 
опор, что не позволяет 
передать их на баланс 
«Мособлэнерго» и об-
служивать в штатном 
режиме. Об этом главе 
Одинцовского округа 
Андрею Иванову рас-
сказала староста дерев-
ни Татьяна Евдокимова, 
которая живет здесь с 
1978 года – с начала 
основания деревни.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Основная задача – 
выстроить тесное 
взаимодействие 
с активными жи-
телями деревень, 
поселков и предсе-
дателями органов 
территориального 
общественного са-
моуправления.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 46 (839)  |  22 ноября 2019 г.

12  |  ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

«Во время первых моих 
рабочих поездок в Под-
московье в каждом го-
роде ко мне подходили 

неравнодушные, вниматель-
ные и добрые люди. Огромное 
количество общественников 
обращалось с инициативами, 
интересными предложения-
ми, и мы решили сделать про-
ект, который позволил бы их 
поддержать. Мне очень прият-
но, что премия «Наше Подмо-
сковье» стала традиционной и 
с годами количество участни-
ков не уменьшается, – сказал 
Андрей Воробьев, открывая 
церемонию награждения. – Я 
хочу поблагодарить всех, кто 
принимает участие в премии, 
глав территорий, которые со-
провождают этот проект, наш 
замечательный общественный 
совет».

Премия была учреждена в 
2013 году. Она присуждается за 
социальные проекты, направ-
ленные на развитие региона. 
Вели церемонию награждения 
телеведущая Гузель Камаева и 
актер Дмитрий Дюжев.

НАШИ ЖИТЕЛИ – 
АКТИВНЫЕ 
И НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫЕ

В этом году Одинцовский 
округ стал лидером среди му-
ниципальных образований по 
числу заявок – их было 2669. 
Округу также было присвоено 
второе место по количеству 
защищенных проектов – при-
емная комиссия выслушала 
более 446 инициатив наших 
жителей. Как отметил глава 
муниципалитета Андрей Ива-
нов, эта статистика убедитель-
но свидетельствует о большой 

популярности областного кон-
курса среди жителей: «Такое 
широкое участие в конкурсе 
«Наше Подмосковье» говорит о 
том, что в Одинцовском округе 
живут очень активные и небез-
различные люди. Мы гордимся 
нашими земляками. По своей 
инициативе они организуют 
экологические проекты, объ-
единяются с соседями, помо-
гают людям с ограниченными 
возможностями, занимаются 
сохранением памятников и ме-
мориалов. Все это они делают 
не ради денег, не ради награды 
или признания, а просто по ве-
лению сердца. И таких иници-
атив – более двух с половиной 
тысяч. Мы по мере сил стара-
емся помогать активистам. А 
такие конкурсы, как премия 

«Наше Подмосковье», дают им 
дополнительную мотивацию. 
Спасибо Андрею Юрьевичу Во-
робьеву за эту возможность».

Первый заместитель пред-
седателя Московской област-
ной Думы, депутат от «Еди-
ной России» Лариса Лазутина 

также присутствовала на на-
граждении лауреатов премии. 
Парламентарий поздравила 
победителей и пожелала им 
удачи в дальнейшей реализа-
ции проектов: «Эта премия 
стала визитной карточкой Под-
московья. И конечно, я хочу 
поздравить вас всех, дорогие 
лауреаты, пожелать успехов 
личных и профессиональных. 
Никогда не сдавайтесь – только 
вперед».

«Очень здорово, что жите-
лям нравится премия «Наше 
Подмосковье», с каждым годом 
все больше участников. Про-
екты становятся более про-
фессиональными, качественно 
растет их содержание. Премия 
объединяет активных жите-
лей Подмосковья, у них есть 
возможность получить фи-
нансовую поддержку», – ска-
зал олимпийский чемпион, 
заместитель председателя Ко-
митета Мособлдумы по делам 
молодежи и спорта Александр 
Легков.

В этом году все проекты 
конкурса были разделены на 
четыре номинации в зависи-
мости от тематики: «Эколо-
гия», «Творчество и духовное 
наследие», «Волонтерство и 
благотворительность» и «Про-
рыв». Награждение проводили 
специально приглашенные 
гости, деятели культуры и 
искусства. Ключевая особен-
ность 2019 года заключается в 
отсутствии первых, вторых и 
третьих мест. Все лауреаты по-
лучили равные премии по 180 
тысяч рублей.

75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Один из лауреатов премии 
«Наше Подмосковье» из Один-
цовского округа – 81-летний 
ветеран РВСН, член обще-
ственных организаций «СВСР» 
и «Дети вой ны» Георгий Маш-
таков. Его проект содержал в 
себе девять очерков, которые 

Награждение победите-
лей и лауреатов премии 
губернатора Москов-
ской области Андрея 
Воробьева «Наше 
Подмосковье» прошло 
19 ноября в концерт-
ном зале Vegas City Hall. 

Одинцовский округ – снова в лидерах по числу 
заявок на премию «Наше Подмосковье»

ЛАУРЕАТАМИ СТАЛИ 74 ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2669
заявок 
на премию подали 
жители округа 
в 2019 году

7 лет 
существует 
премия 
«Наше Под-
московье»

180 
тысяч 
рублей 
получил каждый 
победитель

74 
лауреата 
премии 
в нашем муни-
ципалитете
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были опубликованы в 
нашей газете общим 
тиражом порядка 900 
тысяч экземпляров.

«Проект посвящен 
75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне – это год памяти 
и славы, именно так 
определил его прези-
дент нашей страны 
Владимир Владимиро-
вич Путин. Очерки об 
участниках Великой 
Отечественной войны, 
ветеранах Ракетных 
войск, детях войны, 
блокадниках Ленин-
града и о людях наше-
го времени, которые 
достойны того, чтобы 
о них написали», – рас-
сказал о своем проекте 
Георгий Маштаков.

ТРИЖДЫ 
ЛАУРЕАТЫ

Звенигородский театр 
«Серебряные крылья» 
был отмечен в номи-
нации «Творчество и 
духовное наследие». 
Проект Марины Ко-
тельниковой стал лау-
реатом премии уже в 
третий раз, до этого он 
получал награду в 2016 
и 2017 годах. Почетную 
грамоту театру вручил 
народный артист Рос-
сийской Федерации, 
советский и россий-
ский композитор Мак-
сим Дунаевский.

«Как музыкант и 
композитор могу вам 
сказать, что мотива-
цией творчества явля-
ется само творчество. 
Люди, которые творят, 
не могут не творить, 
и, на мой взгляд, глав-
ная мотивация – в тебе 
самом. А когда это за-
мечает общество, ког-
да замечают люди, от 
которых зависит, как 

мы живем, творчество 
становится не только 
востребованным, но 
и реализованным. Вот 
что важно», – отметил 
композитор.

Звенигородский 
театр «Серебряные 
крылья» возник в 2009 
году. На данный мо-
мент в его составе как 
профессиональные ак-
теры, так и молодежь.

«Я хочу поблаго-
дарить организаторов 
и участников проекта, 
а также всех присут-
ствующих в этом зале. 
Все здесь добрые и не-
равнодушные люди, 
спасибо вам огромное. 
А больше всего благо-
дарю коллектив теа-
тра и всех, кто имеет 
отношение к нашим 
«Серебряным кры-
льям». Театр – это важ-
но, это возможность 
разобраться в себе и в 
окружающем мире», – 
отметила Марина Ко-
тельникова.

На счету театра 
многочисленные на-
грады: лауреат фе-
стиваля «Карусель» в 
четырех номинациях, 
лауреат конкурсов «Те-
атральная весна», «Сту-
пени», «Серебряный 
олень» и театрального 
фестиваля «Шоколад» 
в 2016 и 2017 годах. 
Актеры – обладатели 
дипломов за победы 
в конкурсах чтецов 
Моск вы и Московской 
области.

Всего за шесть лет 
порядка 500 жителей 
Одинцовского округа 
стали лауреатами пре-
мии – первой, второй 
и третьей степеней. 
На конкурс за это вре-
мя было подано более 
12000 заявок, в их ре-
ализацию было вовле-
чено более 19000 чело-
век.

Звенигородский театр «Се-
ребряные крылья» был от-
мечен в номинации «Творче-
ство и духовное наследие». 
Проект Марины Котельнико-
вой стал лауреатом премии 
в третий раз.

Свое название муниципаль-
ная инженерная олимпиада 
получила от первых букв 
трех предметов, которые в 

нее входят. Четыре задачи по мате-
матике, четыре по информатике и 
две по физике, которые школьники 
с 5-го по 10-й класс решают в стро-
го обозначенное время и исключи-
тельно для собственного развития. 

«ЗДОРОВО, ЧТО 
СЕГОДНЯ Я НЕ ЗАВИШУ 
ТОЛЬКО ОТ ШКОЛЫ»
Сильнее всего школьников, как 
признаются они, притягивает воз-
можность проверить свои знания 
по-честному.

– Все происходит практически 
так же, как и на обычной школь-
ной олимпиаде, с той только раз-
ницей, что следила за мной мама, 
а не преподаватели, – рассказывает 
шестиклассница Алиса Шаталина. 
– Здорово, что сегодня я не завишу 
только от школы и могу проверить 
свои возможности сама. Я не опре-
делилась пока, куда буду поступать 
после 11 класса, но уверена, что это 
специальность, связанная с матема-

тикой и информатикой. Так что по-
беда в своей группе для меня – еще 
одно очень важное подтверждение, 
что я выбрала правильное направ-
ление. Через год думаю обязатель-
но повторить этот эксперимент 
– всегда важно точно понимать, на 
что ты способна. Ну и отдельный 
бонус, конечно, само удовольствие, 
которое получаешь, справившись 
со сложной задачей.

ДОСТОИН ЛИ ТЫ 
ОЛИМПИАДЫ, 
РЕШАЮТ НЕ УЧИТЕЛЯ

Одним из организатором интернет-
проекта выступает известная в го-
родском округе «Роболатория», так 
что автоматически ожидаешь ис-
пытаний по робототехнике. Одна-
ко, как объясняет директор неком-
мерческой организации Дмитрий 
Мартынов, напрямую с трендовым 
направлением этот проект никак 
не связан: 

– «Роболатория» – направле-
ние для детей помладше. Здесь же 
мы поставили задачу создать нечто 
интересное для школьников при-
мерно 10-15 лет. Важно, что уровень 
знаний в данном интеллектуаль-

ном соревновании определяет не 
педагог. Эта проверка доступна для 
любого школьника, проходящего 
по возрасту. Заходите на портал, вы-
полняете задание и получаете ответ. 
Важно, что это одна из немногих 
мультипредметных олимпиад. Мы 
объединили задачи по дисципли-
нам, которые потребуются в буду-
щем инженерам любого профиля. К 
тому же я уверен, что в ближайшее 
время многие предпочтут именно 
сетевое обучение. Поэтому такие 
проекты сейчас очень популярны. 

Наш диплом смело можно 
вложить в личное портфолио. Ор-
ганизатором этого проекта явля-
ется окружное управление обра-
зования, победа в нем – серьезное 
достижение. Мы проводим такую 
олимпиаду уже во второй раз. В 
этом году выставили четкое разде-
ление по классам и с удивлением 
обнаружили, что выполнять зада-
ния пытались и ученики младших 
классов, и старшеклассники, хотя 
возраст участников был оговорен 
четко. А значит, интерес к олимпи-
аде растет. 

В 2020 году сетевую олимпиаду 
планируют дополнить, усложнить 
и вывести уже на региональный 
уровень.

Что дают подросткам 
онлайн-олимпиады?

ИТОГИ

Несколько десятков 
одинцовских школьни-
ков приняли участие в 
награждении по итогам 
второй сетевой олимпиа-
ды «МИФ». Награждение 
состоялось в гимназии №4. 
Чем отличается онлайн-
проверка знаний от клас-
сической? Что привлекает 
школьников в таких интел-
лектуальных соревновани-
ях? Разобраться попытался 
корреспондент «НЕДЕЛИ».

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА

   Первый фестиваль народного 
творчества «Раздолье» пройдет в 
одноименном парке в субботу, 
23 ноября. Организаторы при-
готовили для гостей празднич-
ный концерт и русские забавы. 
Кроме того, все желающие смо-
гут познакомиться с изделиями 
народных промыслов и продегу-
стировать различные блюда.

В программе фестиваля так-
же творческие мастер-классы и 
выставка картин Лали Моляко-
вой. Открытие фестиваля в 10 
часов. Вход свободный.

ПАРК «РАЗДОЛЬЕ» 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА ФЕСТИВАЛЬ 
НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА
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РЕКЛАМА

 Этот красивый особняк – 
вовсе не чья-то личная загород-
ная дача – в деревне Жуковке 
открылся  новый пансионат  
сети пансионатов «Теплые 
беседы». Он рассчитан на 45 
мест и в основном предназна-
чен для страдающих демен-
цией. Болезнь, как известно, 
неизлечимая, но замедлить ее 
развитие, облегчить положе-
ние как больного, так и его 
близких, в этой весьма непро-
стой ситуации вполне реально. 

Сразу надо успокоить род-
ных больного – решение поме-
стить близкого человека в пан-
сионат – вовсе не предатель-
ство и не желание уклониться 
от возникших тяжелых обстоя-
тельств. Более того – это выход, 
позволяющий всей семье обре-
сти спокойствие, потому что 
страдающий данным заболе-
ванием попадает под опеку 
опытного персонала. Каждая 
сиделка ухаживает за четырь-
мя пациентами. В пансионате 
круглосуточно дежурит ква-

лифицированная медсестра. 
Раз в неделю – обязательный 
осмотр врача. Давление, тем-
пература, уровень сахара под 
постоянным контролем. Для 
тех, у кого деменция, важно 
соблюдение режима. Четко 
расписаны утренние проце-
дуры, гимнастика (для самых 
слабых – пальчиковая, но тоже 

обязательная), определенные 
занятия, прогулки. Досуг 
направлен, в том числе, и на 
частичное возвращение памя-
ти. Например, в день цветов 
многим удается вспомнить их 
забытые названия. Питание 
пятиразовое, в пансионате 
свой повар, своя кухня, про-
веренные поставщики про-

дуктов. Для диабетиков и для 
тех, кто не может пережевать 
пищу, предусмотрена особая 
диета. 

При оформлении в панси-
онат с кем-то из родных пожи-
лого человека заключается 
договор, согласно которому 
оплата производится исклю-
чительно собственными сред-
ствами путем их перечисления 
на расчетный счет. Договор 
предусматривает и возврат 
средств. Прием лекарственных 

препаратов в пансионате нахо-
дится под строгим контролем.  
Важный момент – своих близ-
ких здесь можно навещать в 
любой день без предваритель-
ного предупреждения.

Особое внимание в пан-
сионате уделяется вопросам 
противопожарной безопасно-
сти. Круглосуточно работает 
тревожная кнопка – на связи 
МЧС. Лежачие больные рас-
полагаются только в комнатах 
первого этажа. 

«Тёплые беседы» в Жуковке

 круглосуточный 
профессиональный уход

 присмотр 24/7

 медицинское наблюдение

 комфортное проживание

 свободное посещение

 досуг и анимация

Одинцовский район, 
деревня Жуковка

www.teplye-besedy.ru

  8 (495) 151-81-43

реклама

Непосвященному чело-
веку может показать-
ся удивительным, что 
спортсмен, пусть и 

такой знаменитый, выступа-
ет с лекцией по политологии. 
Но прежде чем стать бойцом 
с мировой славой, Монсон 

получил степень бакалавра в 
области психологии в универ-
ситете штата Иллинойс, окон-
чил магистратуру универси-
тета Миннесоты Дулут и стал 
дипломированным детским 
психологом. По этой специ-
альности спортсмен работал 
несколько лет в качестве дет-
ского и семейного психолога 
в округе Льюис. Параллельно с 
работой на благо психического 

здоровья страны Монсон про-
должал выступать как боец и 
довольно долгое время совме-
щал две профессии. 

Не скрывает он и своих 
коммунистическо-анархиче-
ских взглядов, верен идеалам 
свободы и мечтает покончить 
с классовым неравенством в 
обществе.

«Я родился и вырос в ти-
пичной американской семье, 
где все привыкли безоговороч-
но поддерживать свою страну и 
правительство. В университете 
мне довелось присутствовать 
на лекции одного профессора 
из Индии. Он рассказал нам о 
мировых социальных пробле-
мах, о бездонной пропасти в 
финансировании военной про-
мышленности и социальных 

сфер. Меня это взволновало. Я 
долго говорил с ученым после 
его выступления. Эта встре-
ча навсегда изменила мою 
жизнь», – рассказал Монсон.

Вторым переломным мо-
ментом стало подписание кон-
тракта с UFC – одним из круп-
нейших бойцовских турниров 
в Америке. Cпортивная карье-
ра Джеффа пошла в гору, он на-
чал много путешествовать, по-
бывал в Бразилии, Никарагуа, 
на Филиппинах. Своими глаза-
ми увидел нищету, детей, кото-
рым нечего есть, в то время как 
международные корпорации 
богатеют день ото дня. Теперь 
Монсон пытается изменить 
мир своими методами, один из 
которых – как раз публичные 
лекции. В них он рассказывает 

о социальном неравенстве и о 
том, как можно бороться с этой 
ситуацией.

На вопрос, почему для него 
так важна эта «миссионерско-
просветительская» деятель-
ность, Джефф Монсон отвечает 
следующее: «Хочу, чтобы после 
смерти обо мне вспоминали не 
только как об известном бойце 
ММА, но и как о хорошем отце 
и неравнодушном человеке, 
стремившемся объять необъ-
ятное и сделать для окружаю-
щих как можно больше».

Джефф Монсон: 
путь от психолога до бойца

Политик, депутат Сове-
та депутатов городского 
округа Красногорск и 
многократный чемпион 
мира по джиу-джитсу 
Джефф Монсон 11 но-
ября прочитал лекцию 
«Социально-экономи-
ческие факторы в по-
литологии» для студен-
тов, преподавателей и 
сотрудников МГИМО в 
Одинцово.

ИЗВЕСТНЫЙ СПОРТСМЕН ПРОВЁЛ ЛЕКЦИЮ В ОДИНЦОВСКОМ 
КАМПУСЕ МГИМО

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

  Джефф Монсон не любит 
зимнюю обувь. При любой 
погоде он носит сланцы 
или обычные кеды. И ника-
кие российские морозы на 
его привычки не влияют.

  Спортсмену несколько 
раз предлагали сняться в 
кино, но пока безрезуль-
татно. Графики съемок не 
совпадают с расписанием 
Монсона.

  Многие с удивлением от-
мечали, что боец ест стоя. 
Но это не прихоть. У Монсо-
на была серьезная травма 
спины, поэтому сидеть ему 
нельзя.

  Любимый писатель 
спортсмена и политика – 
Лев Толстой.

НАША СПРАВКА

ДЖЕФФ МОНСОН – аме-
риканский и российский 
спортсмен, боец смешанных 
единоборств. Двукратный 
чемпион мира в рестлинге и 
чемпион мира по бразиль-
скому джиу-джитсу. В конце 
мая 2018 года президент РФ 
Владимир Путин издал указ 
о предоставлении американ-
цу российского гражданства. 
Паспорт бойцу вручал губер-
натор Московской области 
Андрей Воробьев.
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НА КОНТРОЛЕ

ПЛАТУ ЗА 
ОТОПЛЕНИЕ 
ДОЛЖНЫ 
ПЕРЕСЧИТАТЬ

  Два предписания о про-
ведении перерасчетов, 
которые Госжилинспек-
ция Московской области 
выдала ООО «УК «Супо-
нево» из Звенигорода, 
содержат законные тре-
бования. Такое решение 
принял областной Арби-
тражный суд, рассмотрев 
заявления управляющей 
компании. Надзорное 
ведомство выявило нару-
шения при начислении 
платы за отопление.

Проверки обраще-
ний жителей домов №12 
и №15 в микрорайоне 
Супонево показали, что 
одноименная управляю-
щая компания нарушила 
правила начисления пла-
тежей за тепловую энер-
гию. УК получила пред-
писание о проведении 
перерасчета в течение 
месяца. Однако в «Супо-
нево» не согласились с 
этим и направили соот-
ветствующее заявление в 
арбитраж.

По мнению управляю-
щей организации, Госжи-
линспекция не учла осо-
бенностей управляемых 
ею домов (они оборудова-
ны индивидуальными те-
пловыми пунктами). Од-
нако суд, изучив доводы 
сторон и обстоятельства 
дела, пришел к выводу: 
Госжилинспекция верно 
разобралась в ситуации 
и правильно трактовала 
положения жилищного 
законодательства. Арби-
траж счел доказанным 
несоблюдение управляю-
щей компанией требова-
ний пункта 42 (1) Правил 
предоставления комму-
нальных услуг.

В результате суд при-
знал, что предписания, 
решения и действия Гос-
жилинспекции Москов-
ской области в данных 
случаях соответствуют за-
кону, не нарушают права 
и законные интересы за-
явителя. Требования ООО 
«УК «Супонево» оставле-
ны без удовлетворения. 
Предписания о перерас-
четах сохранили закон-
ную силу.

Конкурс по предостав-
лению субсидий обще-
ственным организаци-
ям, осуществляющим 

свою деятельность на терри-
тории округа, провела адми-
нистрация Одинцовского му-
ниципалитета. По результатам 
конкурсного отбора звениго-
родская ветеранская организа-
ция получила 80 тысяч рублей.

«Конечно, мы рады такой 
значительной материальной 
помощи, – отметила  пред-
седатель общественной орга-
низации ветеранов Любовь 
Петрова. – Из бюджета нам ни-
когда не выделялись средства, 
только целевые, например, 

для участников войны, а суб-
сидию на поддержку и разви-
тие организации мы получили 
впервые. Полученные средства 
мы потратим на нужды орга-
низации, изготовим информа-
ционные стенды. Один будет 
посвящен истории развития 
звенигородского ветеранско-
го движения, второй – памят-

никам, расположенным на 
территории Звенигорода. Мы 
также окажем небольшую ма-
териальную помощь старшим 
территориальных участков 
нашей организации, которым 
на общественную работу при-
ходиться тратить свои личные 
деньги. Кроме того, выделен-
ная субсидия будет потрачена 

на экскурсии и другие наши 
мероприятия».

Звенигородская обще-
ственная организация вете-
ранов в августе этого года 
переехала в новое помеще-
ние, предоставленное в без-
возмездное пользование. Те-
перь «штаб» Совета ветеранов, 
расположенный в доме №10 
микрорайона Пронина, имеет 
три просторные комнаты – два 
кабинета и конференц-зал. Об-
щая площадь всех помещений 
составляет 95,3 квадратных 
метра. В организацию входит 
18 участков, в ней состоят 1422 
человека. В новых помещениях 
смогли расположиться «Дети 
войны» и «Боевое братство». 
Здесь же осуществляют свою 
работу руководители терри-
ториальных участков, а актив 
общественной организации 
ведет регулярный прием на-
селения и кружковую работу. 
В конференц-зале проводятся 
встречи, заседания и празднич-
ные мероприятия.

  В 2020 году на некоторых 
трассах Московской области 
будет снижена максимальная 
скорость с 60 до 50 км в час. 
Это произойдет на участках, 
расположенных рядом с соци-
ально значимыми объектами 
и жилыми домами. Изменения 
коснутся и дороги «Звенигород 
– Колюбакино – Нестерово», 
соединяющей Одинцовский и 
Рузский городские округа. 

«После дополнительного 
обследования дорог совместно 
с областной ГИБДД будет при-

нято решение о снижении ско-
ростного режима с 60 до 50 км в 
час на тех участках, где данная 
мера действительно необходи-
ма для повышения безопасно-
сти. Новый скоростной режим 
планируется ввести в первом-
втором кварталах 2020 года», – 
сообщил министр транспорта 
и дорожной инфраструктуры 
Подмосковья Алексей Гержик. 

Для повышения безопас-
ности дорожного движения в 
Одинцовском округе три пе-
шеходных перехода оборудуют 
световыми элементами и спе-
циальными лампами, которые 
будут освещать их в темное 
время суток. Один появится на 
Земляничной улице в деревне 
Маслово и еще два – на автодо-
роге «Горки-2 – Знаменское».

  В Единую диспетчерскую 
службу Московской области 
поступили заявки от жителей 
четырех многоквартирных до-
мов Одинцовского округа.

Житель дома №1, корпус 2 
на Нахабинском шоссе в Зве-
нигороде сообщил на портал о 
протечках внутренней систе-
мы водостока и разрушении 
межпанельного перекрытия в 
подъезде. Узнав о несоблюде-
нии срока исполнения заявки, 
сотрудники Госжилинспекции 
Московской области предписа-
ли «УК-Стройпромавтоматика» 
незамедлительно ликвидиро-
вать данное нарушение.

Эта же организация сво-
евременно не закрыла заявку, 

поступившую на портал ЕДС 
по дому №10, корпус 3 на про-
езде Ветеранов в Звенигороде. 
Жители сообщали, что в подъ-
езде исправно работает одна 
лампа из трех. В связи с этим 
сотрудники областного над-
зорного ведомства обязали 
«УК-Стройпромавтоматика» 
провести работы по замене ос-
ветительных приборов.

Качество и сроки прове-
денных управляющей органи-
зацией работ удовлетворили 
заявителей, отметивших, что 
проблемы решены. Все заявки 
закрыты как исполненные.

Звенигородская общественная 
организация ветеранов получила 
субсидию главы округа

Общественная орга-
низация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов Звенигорода 
вошла в число 11 по-
бедителей конкурса по 
предоставлению субси-
дий в размере от 40 до 
80 тысяч рублей.

НА УЧАСТКЕ ДОРОГИ «ЗВЕНИГОРОД – КОЛЮБАКИНО 
– НЕСТЕРОВО» СНИЗЯТ РАЗРЕШЕННУЮ СКОРОСТЬ

ЗАЯВКИ, ПОСТУПИВШИЕ В ЕДС, ИСПОЛНЕНЫ
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«Эстафета является 
авторским проектом 
главы городского окру-
га Андрея Иванова. 

Она проводится пятый раз, и 
очень приятно, что проходит 
в этом году и в Звенигороде», 
– отметила заместитель главы 
администрации Одинцовско-
го округа по социальным во-
просам Елена Дёгтева.

Символы военно-патри-
отической эстафеты каждый 
год разные и посвящены со-
бытиям в истории Великой 
Отечественной войны: 70-ле-
тию Победы, Битве под Мо-
сквой, подвигу блокадного 
Ленинграда, Сталинградской 
битве. В этом году эстафета 
посвящена героической обо-
роне и освобождению города 
Новороссийска, Военно-мор-
скому флоту и военным опе-
рациям на морских фронтах. 
В качестве символов были 
выбраны черная бескозыр-
ка – часть формы матросов 
и старшин Военно-морского 
флота СССР, копия пулемет-
ной ленты – атрибут снаря-
жения моряков времен Вели-
кой Отечественной войны и 
копия Знамени Победы, во-
друженного в мае 1945 года 
над Рейхстагом. Звенигород 
их принял от Кубинки и пе-
редает дальше, в Одинцово. 
Для торжественной части на 
сцену были приглашены на-
чальники территориальных 
управлений Звенигорода и 
Одинцово Ринат Мангушев и 
Андрей Будков. 

– То, что сегодня происхо-
дит на этой сцене, останется 
в сердце каждого. Не зря го-
ворят, что народ, который не 
помнит своего прошлого, обре-
чен вновь его пережить. Важно 
не забывать о страшных годах 
войны. Принимать эстафету от 
Звенигорода – города воинской 
доблести – очень ответственно, 
– сказал начальник территори-
ального управления Одинцово 
Андрей Будков.

Завершилось меропри-
ятие праздничным концер-
том, на котором выступили 

творческие коллективы Зве-
нигорода. Прозвучали песни 
в исполнении хора детской 
музыкальной школы им. 
С.И. Танеева, а также Демьяна 
Трошина и Сергея Кудри – во-
калистов, лауреатов городских 
и всероссийских конкурсов. 
Порадовали зрителей и хорео-
графическими номерами. 

В эстафете «Салют Победе!» 
активное участие принимают 
люди разных поколений, но 
большинство, конечно, школь-
ники. В школах города прошли 
военно-патриотические меро-
приятия, посвященные собы-
тиям под Новороссийском в 
годы войны. 

Валентина Щербакова, 
главный эксперт по 
вопросам культуры 
социальной сферы 
администрации города 
Звенигорода

– Основная целевая аудитория 
в зале – дети. Для них все это 

и делаем. В сжатом сюжете 
эстафеты «Салют Победе!» ста-
рались максимально показать 
героический подвиг нашей Ро-
дины, наших предков. На экра-
не демонстрировали хронику 
военных лет. Эстафета, кото-
рая пять лет шагает по Один-
цовской земле, очень важный 
проект. Мы попали в самый 
финал и гордимся этим.
 

Анна Галкина 
– Такие мероприятия нужны, 
чтобы наши дети и внуки зна-
ли, почему мы чтим Победу. 
Чтобы лучше ориентирова-
лись в истории и знали, какой 
ценой старшее поколение от-
стояло Родину. 

Анатолий Шестопалов 
– Больше бы таких патриоти-
ческих акций, чтобы пригла-
шали стариков и молодежь. 
Это было очень здорово! Важ-
но, чтобы дети, внуки пом-
нили и знали, что пришлось 
пережить их прадедушкам и 
прабабушкам в годы войны. 

Людмила Осмолкина 
– Потрясающий концерт! В 
программе замечательные 
композиции, фрагменты из 
кинофильмов. Очень проник-
новенно выступали дети. 

Юлия Куропаткина 
– Когда вносили знамя, у меня 
слезы навернулись на глаза. 
Патриотическое воспитание 
детей в наши дни просто не-
обходимо, чтобы они знали о 
подвигах наших предков. 

В городе воинской доблести прошла 
эстафета «Салют Победе!»
Пятый этап воен-
но-патриотической 
эстафеты «Салют По-
беде!», посвященный 
героической обороне 
и освобождению го-
рода Новороссийска, 
провели 14 ноября 
в культурном центре 
Любови Орловой.

ТЕКСТ и ФОТО  Шорэна ДЖАХАЯ

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТАНЦЫ 
ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ

  В рамках региональной 
программы «Активное долго-
летие» в Введенском сель-
ском Доме культуры «Огонек» 
по вторникам и четвергам с 
17 до 18 часов проходят заня-
тия танцами. 

«Для того, чтобы стать 
участниками проекта «Ак-
тивное долголетие», жителям 
города необходимо с паспор-
том обратиться в Одинцов-
ский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения, расположенный 
по адресу: Звенигород, квар-
тал Маяковского, дом 9, кор-
пус 3, кабинет 104», – пояснил 
глава Одинцовского округа  
Андрей Иванов. 

Подать заявку можно 
подать через портал https://
dolgoletie.mosreg.ru. Задавать 
вопросы, связанные с проек-
том «Активное долголетие», 
также можно по телефону 
8 (498) 697-25-00.

В ПОДМОСКОВЬЕ 
СОСТАВИЛИ 
ПЕРЕЧЕНЬ ЛУЧШИХ 
КУПЕЛЕЙ 
НА КРЕЩЕНИЕ 
В 2020 ГОДУ 

  При составлении рейтин-
га принималась во внимание 
степень удобства мест купа-
ния для верующих. Учитыва-
лось наличие дополнительно-
го освещения, обустройство 
раздевалок и мест для обогре-
ва. Особо контролировались 
вопросы безопасности – на 
каждой точке должны дежу-
рить спасатели и врачи. 

По итогам оценки в топ-10 
купелей вошел источник пре-
подобного Саввы в Звениго-
роде у Саввино-Сторожевско-
го монастыря. На Крещение 
в 2019 году его посетили 
около 25 тысяч человек. Сре-
ди лучших иорданей также 
названы купель у святого ис-
точника «Белый колодец» в 
Зарайске, Ногинский пруд в 
Серпухове и купель на Истре 
у Воскресенского Ново-Иеру-
салимского монастыря. 

Напомним, что в январе 
2019 года в Одинцовском окру-
ге было открыто семь офици-
ально оборудованных мест 
для крещенских купаний.
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Организатором фести-
валя-конкурса «Мамы 
Подмосковья. Топ-10» 
является министер-

ство социального развития Мо-
сковской области. Конкурс про-
водится четвертый год подряд, 
совершенствуется и становится 
более интересным, увеличивая 
количество номинаций.

В этот раз в Дедовске собра-
лись мамы со всего региона, 
представив себя в номинаци-
ях «Мама XXI – профессионал, 
жена», «Дом там, где мама», «Са-
мая активная мама», «Творче-
ская мама», «Дебют года», «Мама 
с безграничными возможно-
стями», «Уютный дом своими 
руками», «Ландшафтный ди-
зайнер», «Семейный проект», 
«Мама – фоторепортер», «Мо-
сковская область – территория 
семейного отдыха».

Всего подано 116 заявок, из 
них в финал вышли 30 и только 
10 вошли в топ-10.

На торжественной цере-
монии закрытия фестиваля 
вице-президент областной 
Торгово-промышленной пала-
ты Александр Ступин вручил 
бизнес-маме подарочный сер-
тификат на промокод к спе-
циальному проекту Торгово-
промышленной палаты РФ по 
развитию и сопровождению 
бизнеса «ЭТО БИЗНЕС». Данный 
промокод открывает расши-
ренный доступ к функционалу 
Портала развития и сопрово-
ждения бизнеса. Обладатель 
промокода сможет начать «ра-
ботать над бизнесом, а не быть 
в бизнесе постоянно».

«ДА, Я – БОГАТАЯ. 
ДЕТЬМИ БОГАТАЯ!»

Любовь и Алексей Погончико-
вы воспитывают восьмерых 
детей. Четверо из них студен-
ты престижных вузов, старшая 
окончила Тимирязевскую ака-
демию и работает по специ-
альности, двое учатся в школе, 
а младший Илюша – самый 
счастливый малыш, потому 
что у него большая и дружная 
семья. Старшие дети-студенты 
учатся и живут в Москве, но 
они всегда поддержат свою не-
угомонную маму в конкурсах 
и фестивалях коротким sms: 

«Мама, ты – лучшая!» Любовь 
ведет успешный бизнес, но не-
редко слышит и завистливые 
упреки: «Люба! Чего тебе еще 
надо? Ты – богатая!», а она неиз-
менно отвечает: «Да, я богатая 
детьми!»

Любовь Погончикова – ак-
тивистка общественного дви-
жения АНО «Всем добра». Она 
совмещает воспитание детей с 
общественной деятельностью 
и ведением личного подсобно-
го хозяйства, выращивая в те-
плицах цветы и рассаду. Зани-
мается благотворительностью: 
озеленяет территории храмов, 
школ, участвует в волонтер-
ской деятельности, украшает 
праздники и фестивали цвета-
ми, излишки овощей жертвует 
семьям, воспитывающим осо-
бенных деток.

– Любовь Владимировна, с 
чего вы начинали? Многим ка-
жется невозможным добиться 
такого успеха.

– Сначала жили в дерев-
не Грязь с моими родителями 
– две комнаты с холодными 
полами, без горячей воды. У 

меня образование повара, ра-
ботала по профессии, а потом 
стала убираться на дачах, что-
бы освободить время для зем-
ли. Мама помогала с детьми, 
муж по ночам подрабатывал 
частным извозом. Мы жили 
огородом, корову держали. Ста-
ли подниматься и пристроили 
еще две комнаты, чтобы детям 
было просторней.

Однажды я решила вы-
ращивать цветы, и все у меня 
получилось! Много трудились, 
открыли садовый центр в Ак-
синьино. 

– Дети помогают?
– Конечно! Наши дети вос-

питаны в вере, трудятся и за-
ботятся о младших. Шесть лет 
мы строили дом своей мечты: 
большая кухня, где можно со-
браться всей семьей за столом, 
игровая просторная зона, хо-
зяйственные помещения, а на 
втором этаже светлые комна-
ты для детей. Всего мы достиг-
ли благодаря нашему общему 
семейному труду и любви.

Я во всех конкурсах уча-
ствую, хочу показать на сво-

ем примере, что многодетная 
мама может найти любимую 
работу и свое место в жизни, 
заниматься творчеством и реа-
лизоваться как личность.

– Планы на будущее?
– Будем выращивать клуб-

нику и овощи. Сын взял те-
плицу под огурцы и успешно 
вел дело, заработав прилич-
ные деньги. А ведь в детстве 
не очень любил за теплицей с 
огурцами следить! 

Всерьез задумываюсь об 
экотуризме. К нам часто при-
езжают семьи с детьми на ма-
стер-классы в теплицах. Детям 
это интересно, поверьте. 

Сейчас у нас пять теплиц, 
но хотим расширить бизнес. 
Продали квартиру в Москве 
и приобрели полтора гектара 
земли под фермерство. Нам 
всегда хотелось жить лучше, и 
мы всего достигли, оставшись 
на земле.

МАМА-
ПРОФЕССИОНАЛ 
XXI ВЕКА

Среди счастливых обладатель-
ниц призов – Ксения Макси-
менко из Одинцово, занявшая 
2-е место в номинации «Мама 
XXI века – профессионал, жена». 
Сотрудник 3-го специального 
управления, подполковник вну-
тренней службы МЧС России, 
супруга генерала, сильная жен-
щина, она сумела совместить 
службу и общественную дея-
тельность с полноценным вос-
питанием троих детей, при этом 
находит время на свое творче-
ство. Ксения является автором 
профессиональных выставок. 
Ее работами по батику – ручной 
росписи по ткани – восхищают-
ся во многих городах России.

Помимо батика, Ксения ув-
лекается вышивкой, коллекция 
ее работ достигла 150 экземпля-
ров, а сейчас успешно осваива-
ет технику маслом, не имея 
специального образования. 
Дети тоже всерьез увлеклись 
изобразительным и музыкаль-
ным искусством. Еще Ксения 
Максименко вместе с детьми 
участвует в благотворительных 
акциях, радуя заботой одино-
ких стариков, стремясь вос-
питать своих детей добрыми и 
милосердными, способными 
всегда прийти на помощь.

Ксения ранее работала 
психологом в коррекционной 
школе, успешно окончив ин-
ститут. Начинала службу в МЧС 
в должности старшего психо-
лога. Награждена различными 
ведомственными наградами и 
орденом «Материнская слава».

Выйдя в отставку, планиру-
ет вернуться к истокам и посвя-
тить себя работе в системе об-
разования и воспитанию детей.

Считает, что, участвуя в 
конкурсе, смогла доказать лич-
ным примером, что мама-про-
фессионал XXI века может все. 

МНОГОДЕТНАЯ МАМА МОЖЕТ ВСЁМногодетная мама из 
Звенигорода Любовь 
Погончикова в финале 
фестиваля-конкурса 
«Мамы Подмосковья. 
Топ-10» заняла второе 
место в номинации 
«Ландшафтный ди-
зайн» и первое место 
в номинации «Бизнес-
проект» от Торгово-
промышленной палаты 
Московской области. 

ТЕКСТ и ФОТО  Наталия РЫСЕВА
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Какого числа день рож-
дения у Дедушки Моро-
за? Далеко не каждый 
взрослый без подсказки  
интернета сможет отве-
тить на этот вопрос. 

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

Конечно, если с детьми 
не провел часть суббо-
ты в парке культуры, 
спорта и отдыха имени 

Ларисы Лазутиной. В преддве-
рии приближающихся зим-
них праздников здесь сделали 
первые шаги к Новому году 
– открыли маленький филиал 
почты Деда Мороза. Ну и, ра-
зумеется, рассказали детям ин-
тересные факты из его загадоч-
ной биографии.

День рождения у главного 
зимнего волшебника 18 ноя-
бря – именно в этот день его 
отмечают в Великом Устюге, 
признанном родиной нашего 
Деда Мороза. Принято считать, 
что после празднования важ-
ной личной даты именинник 
садится в сани и до Нового года 
объезжает все российские го-
рода, зажигая огни на елках и 
собирая написанные для него 
письма.

В детстве мы имели воз-
можность разве что такое пись-
мо отдать взрослым, взяв с них 
обещание, что оно будет от-
правлено адресату. Поколение 
помладше оставляло свои по-
слания в морозилке. Сегодня 
все просьбы Деду Морозу мож-
но набрать на компьютере и от-
править по электронной почте, 
но, согласитесь, это не очень 
сказочно. Поэтому появление в 
Одинцовском парке собствен-
ного резного ящика, куда дети 
могут опустить свои послания 
– маленькая, но очень важная 
радость. Открыли здесь «почто-
вую точку» как раз в выходные 
накануне дня рождения Деда 
Мороза.

«СКАЗКА 
НУЖНА ВСЕМ»

Дети сами решают, когда по-
дойти и бросить конверт в за-
ветный ящик. После его офи-
циального открытия в парке 
организовали часовую раз-
влекательную программу для 
маленьких гостей. И очень ин-
тересно было наблюдать, как 
периодически от борющейся 
за конкурсную победу толпы 
ребят самого разного возрас-
та отделяется мальчик или де-
вочка, направляясь к «филиалу 
почты». Затаив на несколько 
мгновений дыхание перед 
камерой родителей, дети рас-
стаются со своими письмами. 
Вне зависимости от того, со-
всем они маленькие или уже 
школьники, на лице у каждого 
радость от приобщения к ма-
ленькому чуду.

– Такой ящик – это, на 
первый взгляд, мелочь, но он 
дарит столько впечатлений 
детям, – говорит  мама трехлет-
ней Дианы Галанской, только 
что отправившей свое празд-
ничное послание. – А взрослые 
радуются, наблюдая за этим. 
Сказка нужна всем. И учиты-
вая, что до Нового года еще 

больше месяца, приятно, что 
прикоснуться к отголоскам его 
волшебства малыши могут уже 
сейчас. Мы еще две недели на-
зад купили шаблон для пись-
ма и ждали, когда появится 
информация, где его ребенок 
сможет отправить. Это те вос-
поминания, которые захочется 
сохранить. Глядя на фотогра-

фии момента, дочка, точно, бу-
дет улыбаться, когда вырастет.

САМЫЕ ЯРКИЕ 
ЖЕЛАНИЯ 
ИСПОЛНЯТ 
ДО НОВОГО ГОДА
На отправке конверта все не за-
канчивается, если вы адресова-
ли письмо Деду Морозу в Один-
цовском парке. На 28 декабря 
здесь запланировано отдель-

ное событие. Как обещают, из-
учив все присланные письма, 
главный новогодний волшеб-
ник выберет три самых ориги-
нальных и необычно оформ-
ленных и исполнит желания 
их авторов. Так что у каждого 
ребенка  есть возможность по-
лучить особый подарок еще до 
праздника. Остается постарать-
ся и пофантазировать вместе 
со взрослыми, которые тоже 
рассчитывают на чудо.

ВОДА, МУКА, СОЛЬ… 
И НЕМНОГО 
ВООБРАЖЕНИЯ
До подведения итогов конкур-
са писем еще долго, и дети 
пока что развлекаются на глав-
ной площади парка вместе со 
Снегурочкой. Увидеть ее на 
зеленом газоне довольно не-
привычно, но малышня, борю-
щаяся за победы во всевозмож-
ных конкурсах и эстафетах, на 
таких мелочах внимание не 
заостряет. 

После часовой программы 
на улице всех ожидает про-
должение праздника в тепле. 
На первом этаже раскрашива-
ют символ приближающегося 
2020 года – мышку, вылеплен-
ную из теста. На втором – из 
сотен кусочков разноцветной 
бумаги и основы создают кро-
шечную новогоднюю шапочку, 
на обратной стороне которой, 
как на открытке, можно на-
писать желание. По задумке 
организаторов занятий, такие 
самоделки тоже предлагается 
опустить в ящик в качестве 
письма. Но большинство де-
тей, даже написав, о чем меч-
тают, предпочитают забрать 
домой сувенир, созданный сво-
ими руками. Столько старать-
ся и отправить по почте –  как-
то жалко.

– Такие занятия – не про-
сто развлечение. Они позво-
ляют ребенку выражать свой 
внутренний мир, – объясняет 
одна из ведущих занятий Га-
лина Герасимова. –  Особенно 
полезен такой курс простых и 
непродолжительных мастер-
классов для детей, у которых 
есть проблемы в общении со 
сверстниками. Делая что-то 
вместе, такие ребята учатся 
контактировать, советуясь, 
сравнивать свои работы с 
другими, спрашивать что-то. 
Кроме того, если ребенок по-
сещает серию подобных за-
нятий, это позволяет разви-
ваться комплексно, учиться 
многому, не отдавая слишком 
много времени и сил. Ну и по-
том в магазине можно купить 
понравившуюся игрушку, 
в этом нет ничего необыч-
ного. А те эмоции, которые 
испытывает ребенок, само-
стоятельно создавая элемент 
новогоднего декора, уникаль-
ное украшение, невозможно 
переоценить. Это всегда не-
большая творческая победа 

Деду Морозу отправлены 
первые письма
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над собой, которой дети очень 
гордятся.

– Планируются ли здесь до Но-
вого года подобные мастер-классы?

– Да, у нас придумана целая 
серия творческих уроков. Если от-
слеживать в сети анонсы работы 
Мастерской Деда Мороза в нашем 
парке, можно не упустить самое 
интересное. Мы думаем над кур-
сом коротких занятий, с которы-
ми (с помощью педагога или ро-
дителей) справятся даже самые 
маленькие. Украшение шариков 
из разнообразных материалов, 
создание фигурок из теста, работа 
с папье-маше, пенопластом, бума-
гой. Предпочтение отдается доста-
точно простому набору материа-
лов, чтобы их легко можно было 
найти и при желании продолжить 
творческие эксперименты дома. 

Попробовав что-то новое в 
рамках таких занятий, родители 
вполне могут использовать про-
стые идеи Мастерской, чтобы ве-
село и без особых затрат провести 
время с ребенком дома, найти 
(или правильнее сказать «создать») 
ему новое хобби. Ведь те же фигур-
ки из теста – это вода, мука, соль, 
краски и немного воображения. И 
вот уже ваш сын или дочь не сидят 
вечером у компьютера, а вместе с 
вами занимаются творчеством. 
Предложите им придумать, какие 
еще украшения они хотели бы ви-
деть на елке, и создавайте их сооб-
ща. Вы увидите, сколько радости 
дарят такие минуты.     

На 28 декабря в Лазу-
тинском парке запла-
нировано отдельное 
событие. Как обещают, 
изучив все прислан-
ные письма, главный 
новогодний волшеб-
ник выберет три самых 
оригинальных и не-
обычно оформленных 
и исполнит желания их 
авторов.

НА КОНТРОЛЕ

Тренировки  здесь про-
водятся регулярно. Раз 
в квартал – по распо-
ряжению губернатора 

и раз в два месяца – по вну-
треннему приказу. «Спасать 
детей» из здания каждый раз 
приходится по разным при-
чинам – возгорание, теракт 
или чрезвычайная ситуация. 
Недавно здесь, например, от-
рабатывали аварию в системе 
отопления. Несмотря на то, 
что главная задача для всех в 
ходе таких тренировок – по-
кинуть садик быстро и никого 
не потеряв, правила в каждом 
случае все же различаются, и 
действия в любой ситуации 
должны быть доведены до ав-
томатизма.

 В этот раз пожар начи-
нается с кастелянской, где 
хранится детсадовский те-
атральный реквизит и ко-
стюмы. С момента, когда все 
соответствующие службы 
предупреждены (на вызов вы-
езжать не надо, тревога будет 
тренировочная),  все разыгры-

вается как в жизни. Разве что 
в условиях реальной опасно-
сти, скорее всего, обошлись 
бы без секундомера. Тут же 
ответственная за проведение 
тренировки, заместитель за-
ведующей по безопасности 
Юлия Жаровкина не сводит с 
него глаз. Сегодня репетиция 
возгорания, значит, время 
имеет решающее значение, 
уложиться должны в восемь 
минут. 

– С момента, когда нажата 
кнопка пожарной тревоги, в 
коридорах гаснет свет и начи-
нают мигать оповещающие та-
блички, должно пройти около 
трех-четырех минут. Именно 
за это время  надо покинуть 
помещение, – рассказывает 
Юлия. – Остальное время отво-
дится на то, чтобы занять свое 
место перед зданием. Учиты-
вая, что сегодня тревога все 
же тренировочная, а на улице 
холодно, воспитатели тратят 
дополнительные минуты, оде-
вают детей, чтобы они не про-
стыли. В условиях реальной 
опасности все было бы еще 
быстрее: выбегали бы на ули-
цу только в масках, чтобы не 
пострадать из-за задымления, 
а дальше эвакуировались в 
ближайшее здание.

Несмотря на то, что все 
эвакуационные мероприятия 

репетиционные, в остальном 
– никаких отступлений от пра-
вил. Воспитатели отвечают за 
детей, заведующая в числе ос-
новных документов обязана 
вынести трудовые книжки 
сотрудников, а кухонная бри-
гада покидает здание с чаном 
кипяченой воды и сухим пай-
ком. Некоторые дети за то вре-
мя, пока взрослые собирают 
и пересчитывают одногруп-
пников, успевают захватить и 
любимые игрушки, чтобы те 
не пострадали пусть даже не 
от настоящего огня.

– Мне приходилось стал-
киваться с ситуацией, когда 
настоящий пожар был в сади-
ке у моего ребенка, – говорит 
Юлия. – Помню, что дорогу, на 
которую обычно уходило 15-20 
минут, я преодолела за четы-
ре минуты. Тогда тренировки 
в садах не были поставлены 
на поток, поэтому детей вы-
водили даже с полотенцами, 
закрывающими лица. Глаза 
воспитателей, очень сильно 
напуганных, несмотря на то, 
что свой садик они знают как 
пять пальцев, тоже запомнила 
очень хорошо. И, конечно, соб-
ственный страх. Получилось, 
что тогда я реально увидела 
все, что в ходе тренировок мы 
не берем в расчет. Настоящая 
угроза – это потерянность, 

испуг, сильнейший стресс и 
неспособность мыслить взве-
шенно и логично. Поэтому с 
нашими детьми мы доводим 
любое действие до автомати-
ческого. Если мозг растеряет-
ся, тело должно сработать бы-
стро и четко уже по привычке. 
Хотелось бы, чтобы никогда не 
пришлось проверять, срабо-
тает такой подход или нет. Но 
даже по деткам вижу – сейчас 
на тренировках они уже на-
столько изучили, как должны 
себя вести, что подсказывают 
взрослым порядок действий, 
становясь для них, скорее, под-
держкой и помощью, чем про-
сто толпой малышей, за кото-
рыми надо следить. 

В этот раз без «потерь» не 
обходится. В младшей группе 
из здания вышла лишь по-
ловина детей. Так что в лист 
отчетности записывается 
чуть больше десятка постра-
давших. Позже руководство 
разберется, что помешало 
уложиться в указанное вре-
мя всем воспитанникам. Для 
того, чтобы подобная ситуа-
ция не повторялась при об-
щей эвакуации, опоздавшим, 
скорее всего, предстоит не-
сколько отдельных трениро-
вок, чтобы уверенно уклады-
ваться в нормативы.

ЧТО ВАЖНЕЕ ВСЕГО СПАСТИ ПРИ ПОЖАРЕ?
Понятное дело – по-
мимо жизни. На этот 
вопрос, оказывается, 
существует целый 
список ответов. В не-
скольких одинцовских 
садиках в минувший 
вторник прошли об-
щеобластные трени-
ровки по эвакуации 
и отработке навыков 
действий при пожарах 
и чрезвычайных ситу-
ациях. За тем, как вос-
питателей и  малышей 
всех возрастов прове-
ряют на готовность к 
серьезному ЧП, корре-
спондент «НЕДЕЛИ» 
наблюдал на террито-
рии детсада №79.

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА
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Отбор на «Семь+я» про-
ходил через социаль-
ную сеть «ВКонтакте». 
Желающая поучаство-

вать в конкурсе супружеская 
чета должна была до 1 ноября 
заполнить указанную гугл-
форму, выложить у себя на 
странице фотографию своей 
семьи с хэштегом #ОГО_кон-
курс_молодая_семья и допол-
нить пост коротким расска-
зом-знакомством. Требований 
к конкурсантам было всего три 
– официально зарегистриро-
ванный брак (все строго – орга-
низаторы запрашивали копию 
свидетельства), постоянное 
проживание в Одинцовском 
округе и возраст супругов, 
одному из которых должно 
было быть меньше 35 лет. По 
итогам отбора во второй этап 
конкурса, организованного 
при подержке партии «Единая 
Россия» по проекту «Крепкая 
семья», прошло десять семей. 

Самой первой заявку 
на участие в меропри-
ятии подала довольно 
известная в округе пара 
– Сергей Тарасов и Вик-
тория Пиринская. 
Он – популярный 
ведущий празд-
ников, она – ин-
стаграм-блогер 
с аудиторией 
больше 115 ты-
сяч подписчи-
ков. Один из 
этапов конкурса 
– картинг. К сожа-
лению, в Одинцовском округе 
нет крытых картинг-клубов, по-
этому пришлось задействовать 
столицу. Семьи соревновались 
на время, в итоге разница меж-
ду первой и десятой командой 
оказалась… четыре секунды. И 

это с учетом того, что некоторые 
участники водили карт впер-
вые. Но правила есть правила – 
дальше прошло только семь пар. 

Следующие два этапа при-
нял Государственный истори-

ко-литературный музей имени 
А.С. Пушкина в Больших Вязе-
мах. Его сотрудники провели 
для участников полуторачасо-
вую экскурсию, посвященную 
истории усадьбы и ее знамени-
тым обитателям. После этого 
семьи получили вопросы по 

содержанию экскурсии. 
Участникам давалось вре-

мя, чтобы повторно обой-
ти усадьбу и найти ответы 
– получился своеобразный 
культурно-исторический 
квест. Две пары с наимень-

шим количеством баллов 
отсеялись, а оставшиеся пять 

попали на интеллектуальную 
игру. Вопросы организаторы 
заготовили сложные. Однако 
и тут разрыв между команда-
ми оказался буквально в пару 
баллов. По итогам квиза опре-
делилась тройка финалистов. 
Ими стали Евгений и Марина 
Бадуровы, Александр и Алиса 
Комель и Руслан и Ирина Чер-
нецкие. У них была неделя, 
чтобы подготовиться к 
заключительному эта-
пу, который прохо-

дил в культурном 
центре «Барви-
ха». Финалисты 

должны были сделать видео-
ролик «Самые яркие моменты 
нашего романа» и подготовить 
стендап-выступление, после 
которого даже самый закоре-
нелый холостяк захотел бы соз-
дать семью.

По итогам конкурса третье 
место заняла семья Комель, се-
ребро досталось Чернецким, 
ну а лучшей молодой семьей 
Одинцовского округа стали 
Бадуровы. Призы и пригласи-
тельные билеты вручила заме-
ститель главы Одинцовского 
округа Валентина Переверзева. 

Все финалисты получили 
сертификаты на семейные вы-
ходные в парк-отеле «Горизонт» 
и еще много приятных бонусов 
от спонсоров мероприятия. По-
мимо этого, Евгению и Марине 
Бадуровым достался купон на 
10000 рублей на ужин в ресто-
ране «Глубина» и сертификат 
на услуги профессионального 
женского стилиста. 

Кроме того, всем семьям, 
принявшим участие в конкур-
се, вручены пригласительные 
билеты на Елку главы, которая 
состоится 17 декабря в Ледо-
вом дворце города Одинцово. 

Квест, квиз, картинг и другие 
увлечения молодых семей

В этом году условия 
конкурса кардиналь-
но изменились. Это 
решение приняли ор-
ганизаторы – комитет 
по культуре окружной 
администрации и Один-
цовский молодежный 
центр. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Дмитрий ГАВРИЛИН
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В ОДИНЦОВСКОМ 
ОКРУГЕ ПРОШЕЛ 
КОНКУРС МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ «СЕМЬ+Я»
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«Работа сложная, неред-
ко опасная и требует 
хорошего здоровья, – го-
ворит  начальник водо-

лазного отряда №24 Дмитрий 
Луконин. – Ежегодная водолаз-
ная квалификационная комис-
сия обязательна для всего лич-
ного состава. Причем проходят 
ее не только сами водолазы, но 
и те, кто в воду не заходит – ру-
ководители водолазных работ, 
а также персонал, обеспечива-
ющий медицинское сопрово-
ждение». 

На теоретическом этапе 
спасатели фактически сдают 
экзамен – тянут билеты, го-
товятся к ответам. Здесь про-
веряют знания об устройстве 
водолазной техники, техники 
безопасности, а также навыки 
оказания помощи при профес-
сиональных заболеваниях, та-
ких как баротравмы и деком-
прессионная болезнь. 

Проверяют и здоровье 
водолазов. В этой профессии 
физическое состояние очень 
важно. Кстати, в том числе из-
за этого новичков-водолазов не 
так много. 

По состоянию здоровья 
обычно отсеивается более по-
ловины желающих.

Оставшиеся проходят 
обучение, но многие, стол-
кнувшись с реальными по-
гружениями, отказываются от 
намерения стать водолазами. 

Профессионалы отмечают 
– из 10 новичков в профессии 
остаются лишь два-три. 

Работа сложная не толь-
ко физически, но и морально. 
Сказывается ее специфика. 

«Работаем со следствен-
ным комитетом по поиску тел 
и орудий преступлений, мно-
гие не выдерживают. К тому 
же в нашем регионе своя спе-
цифика. Вода очень мутная, и 
на глубине ребята работают 
практически на ощупь. К тому 
же ситуацию часто осложняет 
различный мусор, брошенные 
сети, которые могут представ-
лять угрозу для водолаза», – 
рассказывает начальник водо-

лазного отряда №24 Дмитрий 
Луконин.

Зато после таких будней 
очередной экзамен сдать лег-
ко. 

«Что-то вода прозрачная. 
Машинного масла бы в нее 
добавить», – Анатолий Пархо-
менко, старожил спасательно-
го водолазного отряда, перед 
погружением осматривает 
бассейн. 

Спускается на дно 
первым, в профессии 
он уже более 21 года. 
В этот раз на дне 

узкого бассейна (фактически 
колодца) – имитация затоплен-

ного корабельного отсека. Не-
обходимо провести ремонтные 
работы и заделать пробоину. 
Под водой специалисты нахо-
дятся до 20 минут, Анатолий с 
задачей справляется за 15. За-
тем команда «воздух» – в смон-
тированную конструкцию по-
дается кислород, и комиссия 
наблюдает за поверхностью 
воды. Если пузырей нет, зна-
чит, все герметично и водолаз 
с задачей справился. 

С подобной ситуацией в ре-
альности в Подмосковье тоже 
можно столкнуться. Например, 

если затопит строящийся 
тоннель метрополитена. 

«К счастью, на таком ЧП 
пока не приходилось 

работать», – добавляет 
бывалый специалист. 

Правильнее и безопас-
нее – не выходить на 
лед водоемов. Если 
невозможно этого из-

бежать, то помните о мерах 
предосторожности сами и до-
ходчиво объясните это детям.

Водоемы замерзают нерав-
номерно: у берега и на мелко-
водье лед прочнее, а ближе к 
середине – тоньше. Чем больше 
проточной воды, тем тоньше 
лед. Безопасным для передви-
жения считается лед толщи-
ной не менее 10 см. Каждые 
три дня со средней температу-
рой воздуха выше 0 градусов 
снижают прочность льда на 25 
процентов. Массовое катание 

на коньках безопасно при тол-
щине льда не менее 25 см. 

Самый прочный лед го-
лубого цвета, белый слабее 
вдвое, а матово-белый или 
желтоватый крайне опасен.

В Подмосковье все основ-
ные водоемы имеют предупре-
дительные таблички о запре-
щенных для перехода местах. 
Не пренебрегайте и иными 

объявлениями и предупрежде-
ниями МЧС. 

Не выходите на водоем в 
темное время суток, при пло-
хой видимости,  без подстра-
ховки, по снежной целине и 
большими группами (перехо-
дите друг за другом с интерва-
лом 5-6 метров). Переходить за-
мерзший водоем безопаснее на 
лыжах. Расстегните крепления 
и не накидывайте на кисти рук 
петли лыжных палок. Рюкзак 

повесьте на одно плечо, чтобы 
легко скинуть в случае опасно-
сти.

Не проверяйте прочность 
льда ударом ноги (имейте для 
этого хотя бы палку, а лучше, 
пешню и моток прочного шну-
ра метров в 20-25). 

Если вдруг после первого 
удара лед стал трескаться (или 
вам даже  показалось, что это 
так), немедленно возвращай-
тесь. Если это случилось в про-
цессе перехода через водоем, 
немедленно ложитесь и воз-
вращайтесь к берегу ползком. 
И делайте это по своему следу. 

Алкоголь – фактор допол-
нительной и повышенной 
опасности. Человек в состо-
янии опьянения не в силах 
ни предвидеть опасность, ни 
правильно оперативно реаги-
ровать на чрезвычайную ситу-
ацию.

В случае, если лед под вами 
провалился, не паникуйте и не 
барахтайтесь. Это трудно, но 
постарайтесь действовать без 
суеты, но быстро и решитель-
но. 

Широко расставив руки, 
удерживайтесь на поверхности 
льда и без резких движений  
выползайте на твердый лед. А 
затем, лежа на спине или на 
животе, отползайте от опасно-
го места и ползите в сторону, 
откуда пришли. Одновременно 
зовите на помощь понятным 
окружающим криком «Тону!». 

Добравшись до берега, по-
просите кого-нибудь вызвать 
скорую помощь и спасателей 
или сами вызовите их по номе-
ру 101.

Если вы стали свидетелем 
подобного несчастного случая, 
вызовите спасателей и сообщи-
те пострадавшему криком, что 
идете ему на помощь, это при-
даст ему силы, уверенность. 

К полынье приближайтесь 
с крайней осторожностью. А 
приблизившись на  расстоя-
ние 3-4 метров, подайте по-
страдавшему веревку, шест, 
доску, шарф или любое другое 
подручное средство. Подавать 
руку небезопасно – приблизив-
шись к краю полыньи, вы уве-
личиваете нагрузку на лед и не 
только не поможете, но и сами 
рискуете провалиться. 

Строгое соблюдение мер 
предосторожности на льду – 
главное условие предотвраще-
ния несчастных случаев.

СПАСАТЕЛИ-ВОДОЛАЗЫ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА ПРОШЛИ 
ОЧЕРЕДНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КОМИССИЮ
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В последние годы под-
московные водоемы за-
мерзают поздно, а реки 
и вовсе не всегда успе-
вают. Лед – особенно 
опасный и коварный в 
начале и в конце сезо-
на – ненадежен и не-
прочен, как правило, на 
протяжении всей зимы, 
а также  – конца осени и 
начала весны. 

Опасные тропы под тёмной водой 
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 Межкомнатные двери являются важ-
ной частью интерьера – они не только 
должны быть практичными и функцио-
нальными, но и украшать пространство. 
От этого выбор между разнообразием, 
которое предлагают производители, 
только сложнее.

КАКИЕ ДВЕРИ САМЫЕ 
КАПРИЗНЫЕ? 
Раньше двери были в основном дере-
вянными, и особо выбирать не прихо-
дилось. Теперь же ассортимент дверных 
материалов значительно расширился, и 
для удачного приобретения нужно знать 
основные характеристики, достоинства 
и недостатки каждого вида. Основные 
виды дверей, предлагаемые сегодня для 
установки в квартирах, – шпонирован-
ные, ламинированные и двери из мас-
сива.

Двери из массива – самые доро-
гие и престижные, но при этом очень 
капризны и требуют особого ухода. 
Шпонированные двери – в большинстве 
случаев это оптимальное соотношение 
цены и качества. В этих дверных полот-
нах сочетаются свойства и внешний 
вид натуральной древесины и все луч-
шие качества современных материалов. 
Ламинированные и пластиковые двери – 
обычно относятся к дверям эконом-клас-
са, но, несмотря на отсутствие в изделии 
натуральных материалов, они привлека-
ют огромным разнообразием цветовой 
гаммы.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ДОРОГАЯ 
ДВЕРЬ ОТ ДЕШЕВОЙ?
Если вы намерены приобрести не самую 
дорогую дверь, это совсем не значит, что 

вы сильно потеряете в качестве. Главное 
тут – выбрать производителя, которо-
му можно доверять, который использует 
при изготовлении межкомнатных две-
рей современное оборудование, каче-
ственные материалы и комплектующие. 

Такой производитель и элитные двери, и 
двери эконом-класса сделает одинаково 
хорошо. 

В торговом комплексе «Можайский 
двор» работают 24 отдела с дверными 
полотнами, где производители представ-
ляют огромный выбор дверей из дерева, 
металла и пластика, все виды фурниту-
ры, а также комплектующих для уста-
новки. При таком разнообразии всегда 
есть шанс найти дверь, соответствую-
щую бюджету, стилю и запросу покупате-
ля. Кроме того, что вы подберете дверь, 
удовлетворяющую вашим запросам, вы 
можете также заказать ее доставку и 
установку, которую проведут квалифици-
рованные мастера. 

ДВЕРИ ДЛЯ ВАННОЙ 
И ТУАЛЕТА – ТОЛЬКО 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ? 
Для санузлов многие компании предла-
гают специализированные двери, делая 

акцент на их качественных свойствах. 
А любая качественно изготовленная (а 
значит, и обработанная специальными 
защитными составами) межкомнатная 
дверь прекрасно подойдет и для сануз-
ла, не испортится со временем и будет 
гармонировать со всеми остальными 
дверями в помещении. Поэтому совсем 
необязательно для ванной комнаты уста-
навливать только специализированные 
двери, которые настоятельно рекоменду-
ет производитель.

КАКОЙ ЦВЕТ 
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ?
Дверь должна гармонично вписываться 
в интерьер и обязательно сочетаться с 
цветом стен и полов. Не стоит выбирать 
двери, которые будут бросаться в глаза, 
ярко выделяясь из общего интерьера. 
Для спальни предпочтительнее устанав-
ливать двери мягких тонов, для зала или 
гостиной – более строгих оттенков. При 
этом для гармонии интерьера лучше 
если различаться будет только тон двер-
ных полотен, а цвет будет одинаковым.

Не стоит ломиться в открытую дверь

реклама

АДРЕС:
 пос. Новоивановское, 

ул. Западная, строение 100. 
Сюда ходит общественный 
транспорт – остановка 
«Гостиница Можайская» 
на Минском шоссе в 400 м 
от МКАД.
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 Мероприятие прошло 
в рамках партийного 
проекта «Народный кон-
троль». Парламентарий 
внимательно осмотрел 
этажи здания и пообщал-
ся с руководством Ни-
кольского.

– Перед подрядчика-
ми стоит задача сдать объ-
ект к 1 сентября 2020 года. 
Объем работ запланирован 
действительно большой – 
проще сказать, что в школе 
НЕ будут менять. Здание 
было построено в 1981 году 

и давно нуждалось в капи-
тальном ремонте. Сейчас 
здесь проводится демонтаж 
всех конструкций и комму-
никаций за исключением 
несущих стен. Помимо это-
го, в школе будет укреплен 
фундамент, что тоже очень 
важно. Новый Городок нахо-
дится вблизи аэродрома, и 
по современным правилам 
на его земле ничего стро-
ить нельзя, поэтому нужно 
максимально приводить в 
порядок имеющиеся соци-
альные объекты. В рамках 
партийного проекта «На-
родный контроль» я буду на-
блюдать за ходом ремонта, и 
надеюсь, следующей осенью 
местные ребятишки вернут-
ся в родную школу, узнать 
которую будет сложно, – ска-
зал Дмитрий Голубков.

Стоит добавить, что 
работы ведутся за счет об-
ластного и местного бюд-
жетов. В период ремонта 
юные жители поселка учат-
ся в Васильевской и Старо-
городковской школах, куда 
их каждое утро отвозят ав-
тобусы. 

 Депутат Мособлдумы от партии 
«Единая Россия» Дмитрий Голубков 
проверил ход реконструкции поли-
клиники №1 Одинцовской ЦРБ.

Парламентарий осмотрел ста-
рое здание поликлиники, где сей-
час завершается масштабная ре-
конструкция и строящийся корпус 
учреждения. Дмитрий Голубков 
высоко оценил уровень подрядной 
организации, которая работает на 
объекте:

– Реконструкцией поликли-
ники и строительством ее нового 
корпуса в общей сложности за-
нимаются 170 человек. По плану 
обновленное здание медучрежде-
ния будет готово к декабрю. Здесь 
появятся кабинеты неотложной 
помощи, аппаратно-программно-
го тестирования, вакцинации и 
даже соляная комната и кабинет 
помощи в отказе от курения. Сей-
час отделочные работы вышли на 
финишную прямую, и отставания 
по срокам не предвидится. В новом 
корпусе выполняется отделка фаса-
да и монтируются внутренние ин-
женерные сети. Ввод здания в экс-
плуатацию запланирован на апрель 
2020 года. Здесь разместятся сразу 
несколько крупных отделений – 
терапевтическое, хирургическое и 

отделение лучевой диагностики. 
Реконструкция поликлиники №1 – 
важное событие в жизни Одинцов-
ского округа, и несомненно, это по-
зволит вывести местную медицину 
на принципиально новый уровень. 

Парламентарий добавил, что 
в рамках проекта «Народный кон-
троль» он продолжит следить за ре-
конструкцией объекта. 

РЕКЛАМА

НА КОНТРОЛЕДЕПУТАТ МОСОБЛДУМЫ ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ 
ПРОВЕРИЛ ХОД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
В НОВОГОРОДКОВСКОЙ ШКОЛЕ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОЛИКЛИНИКИ №1 

ОДИНЦОВСКОЙ ЦРБ ИДЁТ ПО ГРАФИКУ

Ввод здания в эксплу-
атацию запланирован 
на апрель 2020 года.
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Артисты театра рус-
ского фольклора ДК 
«Живы традиции 
Руси» порадовали 

собравшихся сольным и хо-
ровым пением, игрой на на-
родных инструментах, хорео-
графией. 

Театрализованное дей-
ствие объединило разные 
жанры народного творчества. 

Главная идея спектакля  
–  сохранение исконно народ-
ных, фольклорных традиций 
Руси. 

За помощь в организа-
ции праздника для жителей 
Успенского артистов поблаго-
дарил депутат Совета Один-
цовского округа от партии 
«Единая Россия» Владимир Ви-
ницкий: «Всегда приятно при-
езжать в этот ДК. Это один из 
лучших дворцов культуры не 
только в Московской области 
но и в России. Хорошо, что 
здесь работают специалисты, 
которые не столько даже ор-
ганизовывают, сколько при-

думывают такие праздники. 
Вы большие молодцы, что уде-
ляете внимание детям, стара-
етесь, чтобы они занимались 
творчеством». 

Действительно, в пред-
ставлении участвуют более 60 
человек, наравне со взрослы-
ми выступают и дети, и моло-
дежь. 

Исторически «Осенины» 
в народном календаре озна-
чают осеннюю пору, издревле 
считающуюся праздничной. 
Именно в начале осени на-
ступала пора свадеб и празд-
ников, так как сбор урожая 
и полевые работы окончены, 
закрома заполнены, и по всей 
России разворачивались яр-
марки.  

В эту еще теплую пору 
после трудовой страды было 
принято веселиться, звать го-
стей, накрывать столы. 

По традиции в Успенском 
ДК звучали  песни о быте и 
чаяниях русской деревни,  
песни девушек о милом су-
женом и разудалые частушки 
парней. 

   Депутат Государственной 
Думы, заместитель предсе-
дателя Комитета по вопро-
сам семьи, женщин и детей 
Оксана Пушкина проведет 
очередной прием граждан 
28 ноября с 13:00 до 15:00 
часов. Прием традиционно 
пройдет  в Общественной 
приемной партии «Единая 
Россия» по адресу: г. Одинцо-
во, Можайское шоссе, д. 151.
Предварительная запись по 
телефону 8 (495) 252-88-04.

РЕКЛАМА

Успенские «Осенины»

ОЧЕРЕДНОЙ 
ПРИЁМ ДЕПУТАТА
ОКСАНЫ 
ПУШКИНОЙ

Праздник осени для 
жителей села Успен-
ское прошел в местном 
Доме культуры. 

ПОДГОТОВИЛА  Роман ПОПОВ
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лей разных инструментальных классов 
и отделов. 
Вход свободный 5+
Адрес: п. Лесной городок, ул. Фасад-
ная, д. 7
Тел. 8 (495) 598-69-75 

29 ноября, пятница
17:30
«Ïîëåò äóøè»
Никольский СКДЦ «Полет»
Отчетный концерт хореографических 
коллективов.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок, ул. Школь-
ная, д. 25
Тел. 8 (498) 677-83-31

29 ноября, пятница
18:00
«Ìèëîé, ëàñêîâîé, 
ñàìîé…»
Одинцовская детская 
музыкальная школа
Концерт, посвященный международ-
ному Дню матери. На сцене Один-
цовской ДМШ выступят учащиеся и 
преподаватели школы. Яркие, празд-
ничные музыкальные открытки-по-
здравления подарят зрителям юные 
музыканты.
Вход свободный 7+
Адрес: г. Одинцово, ул. Советская, 
д. 26, концертный зал
Тел. 8 (495) 593-01-45

30 ноября, суббота
11:00-15.00
Îòêðûòîå 
ïåðâåíñòâî ïî 
ñåéâàêàé êàðàòý 
ñðåäè äåòåé, 
þíèîðîâ è þíîøåé, 
ïîñâÿùåííîå 
ïàìÿòè ÌÑ Ðîññèè 
À.Í. Ñòàðîâîéòîâà
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

22 ноября, пятница
17:00
Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò «Ìàìèí 
äåíü!» 
Дубковский Дом культуры
Для гостей праздника будут испол-
нены лучшие песни и стихи о маме, о 
родине и о любви.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Дубки, ул. Советская, д. 7
Тел. 8 (498) 698-97-05

24 ноября, воскресенье
12:00
«Äëÿ íàøèõ ìàì!»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
Праздничное мероприятие, посвя-
щенное Международному дню матери. 
Уважаемые Мамы! Приглашаем вас на 
праздник! Вас ждут: выставки, мастер-
классы по изготовлению подарков для 
мамы своими руками, анимацион-
ная конкурсно-игровая программа, 
чествование многодетных матерей, 
концерт.
Вход свободный 0+
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 
д. 2а
Тел. 8 (495) 598-89-00

24 ноября, воскресенье
16:00
Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò «Ëþáèìîé 
ìàìå»
Немчиновский КДЦ
Концерт, посвященный Дню матери, с 
участием лучших творческих детских 
коллективов и солистов Немчиновки. 
Награждение матерей с активной жиз-
ненной позицией.
Вход свободный 12+
Адрес: с. Немчиновка, Советский пр-т, 
д. 4 
Тел. 8 (495) 591-86-92

24 ноября, воскресенье
17:00

«Äîáðàÿ ìîÿ, ìàìà!»
Культурно-спортивный 
досуговый центр «Ершовское»
Праздничная концертная программа, 
посвященная Дню матери, с участием 
творческих семей села Каринское.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Каринское, д. 10б, сцена КДЦ 
Тел. 8 (498) 690-61-35

26 ноября, вторник
17:30
«Åäèíñòâåííîé ìàìå 
íà ñâåòå!»
Никольский СКДЦ «Полет»
Большой праздничный концерт ко Дню 
матери с участием солистов и коллек-
тивов Никольского СКДЦ «Полет».
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок, ул. Школь-
ная, д. 25 
Тел. 8 (498) 677-83-31

27 ноября, среда
18:00
Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé 
Äíþ ìàòåðè 
Успенский Дом культуры
Прозвучат любимые песни разных 
периодов. В концерте примут участие 
солисты и коллективы Дома культуры 
«Успенский».
Вход свободный 3+
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская, 
д. 40а
Тел. 8 (905) 558-10-60

28 ноября, четверг 
18:00
Êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé 
Äíþ ìàòåðè
Лесногородская детская школа 
искусств
Концерт учащихся Лесногородской 
ДШИ. Прозвучат сольные и ансамбле-
вые номера учащихся и преподавате-

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

«Äîáðàÿ ìîÿ ìàìà!»

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.

Участвующие в первенстве награж-
даются грамотами, дипломами и 
медалями.
На мероприятии будут присутство-
вать: Т.А. Раков – руководитель группы 
специального назначения органов 
госбезопасности «Вымпел»,
Ю.Б. Климов – участник штурма двор-
ца Амина в Афганистане, сотрудник 
ГРУ. Участники соревнования: коман-
ды из Одинцовского округа, пригла-
шенные команды Москвы, Наро-Фо-
минского округа, Мытищ, Воронежа, 
Борисоглебска, Волжского, Казани, 
Дербента.
Вход свободный 5+
Адрес: р.п. Новоивановское, ул. Агро-
химиков, д. 6 (Немчиновский лицей)
Тел.: 8 (495) 591-90-81, 8 (926) 
159-51-43, 8 (916) 812-70-04

30 ноября, суббота
14:00
Çàêðûòèå 
IV ôåñòèâàëÿ 
êèíîäåáþòîâ 
«Ìàãèÿ êèíî» 
Театральный центр «Жаворон-
ки» при поддержке администра-
ции Одинцовского  округа
В программе мероприятия:
- интервью с высокими гостями;
- торжественное награждение победи-
телей фестиваля;
- демонстрация фильма-победителя;
- необычная шоу-программа Народ-
ного молодежного театра «Крылья».
Председатель жюри – известный 
кинорежиссер Егор Кончаловский. 
Проект проводится в целях развития 
кино-, видеотворчества, а также под-
держки дебютантов в области кинема-
тографии.
Вход свободный 16+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, 22, Волейбольный центр
Тел. 8 (495) 640-78-20
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Разместите 
у нас рекламу

(495) 591-63-17

р
е
кл
а
м
а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

ре
кл
ам

а
р
е
кл
а
м
а

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

 МЕЖЕВАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

 ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Палеонтолог. Люди. 
Кета. Кочка. Ант. Лоск. 
Тоска. Мотор. Нюанс. 
Умора. Сукно. Холоп. 
Пострел. Порше. 
Арама. Баобаб. Нерпа. 
Язык. Матч. Свара. 
Балл. Аксакал. 
Баррикада. Лига.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Мухобойка. Клюка. 
Донателло. Причт. 
Труппа. Лекало. 
Обноски. Осмотр. 
Оттиск. Ширма. 
Канапе. Парад. Атака. 
Касса. Нутрия. Бал. 
Искра. Знаки. Немцы. 
Лаг. Магнитола. Калла.

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Наладчика
З/пл 42 000 руб, 

график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

Уборщицу
З/пл 26 000 руб., 

график раб,5/2,2/2 (с 8-20,20-8) 
и 4/4.(можно выбрать)

 Укладчицу-упаковщицу
З/пл 35 000 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»ре
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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
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 
10 с.
22.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 
11 с.
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
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 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергну-
тый кумир»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Елена Щербакова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УБИЙ-
СТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
22.30 «Осторожно, мошенники! ЗОЖ - 
грабёж» (16+)
23.05 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Юрий Любимов» (16+)
01.45 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло-
матия»
02.35 «Осторожно, мошенники! ЗОЖ - 
грабёж» (16+)
03.05 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения»
03.55 «Ералаш»
 

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «ГЕНИЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЕНИЙ»
21.00 Т/с «Остров ОБРЕЧЕННЫХ»
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
(16+)
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая История» (12+)

01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
02.50 «Место встречи» (16+)
04.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва поэтическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Цивилизации». «Сила со-
зидания»
08.35 Цвет времени. Клод Моне
08.45 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 6 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча космонавтов 
Валерия Быковского и Валентины Тереш-
ковой». 1963 г.
12.05 Цвет времени. Караваджо
12.25 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.15 Д/ф «Яхонтов»
13.55 Д/с «Цивилизации». «Сила со-
зидания»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 2 с.
17.45 Мастер-класс. Давид Герингас
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/с «Цивилизации». «Как мы 
видим?»
21.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов». Билли, заряжай!»
22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 6 с.
00.00 Д/ф «Неразгаданные тайны грибов»
00.55 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
01.40 ХХ век. «Встреча космонавтов 
Валерия Быковского и Валентины Тереш-
ковой». 1963 г.
02.30 Д/ф «Агатовый каприз Императри-
цы»
 

06.00 Ералаш 0+
06.10 Ералаш 0+
06.15 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+) Мультсериал
06.45 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+) 

Мультсериал
07.05 #СеняФедя 16+
07.30 #СеняФедя 16+
08.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
09.05 Уральские пельмени 16+
09.45 ЭРАГОН (12+) 
11.55 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ 
(16+) 
14.00 Воронины 16+
19.00 Ивановы-Ивановы 16+
19.25 Ивановы-Ивановы 16+
20.00 ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА (16+) 
22.10 ЖЕНЩИНА-КОШКА (12+) 
00.20 ИДАЛЬГО (12+)
02.45 МОНСТРЫ НА ОСТРОВЕ-3D (0+) 
04.05 Молодежка 16+
04.55 Ералаш 0+

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 «План Б» (16+). Шоу
15.05 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ограбление» 129 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Турция» 133 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Яна 
- Иванов» 136 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
140 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 33 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 42 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 46 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 48 с.
19.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 2 с.
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 3 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 178 с.

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 179 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
03.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ»
04.35 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
05.25 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
06.15 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.40 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Твой мир 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Ветреная женщина 16+
11.15 д/ф Земля. Территория загадок 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Время выбрало нас 1 с. 16+
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Жизнь старых вещей 16+
18.00 х/ф Тетя Клава 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Твой мир 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Ветреная женщина 16+
23.15 д/ф Земля. Территория загадок 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Время выбрало нас 2 с. 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
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 
8 с.
22.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 
9 с.
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
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 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

06.00 «Настроение»
08.05, 04.05 «Ералаш»
08.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ»
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. Сергей Перегудов» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕ-
ЛЕТ В ШКАФУ»
22.30 «Финляндия. Горячий снег». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой»
01.45 Д/ф «Дворцовый переворот - 1964»
02.30 Д/ф «Рыцари советского кино»
03.20 «Знак качества» (16+)
 

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «ГЕНИЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЕНИЙ»
21.00 Т/с «Остров ОБРЕЧЕННЫХ»
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
(16+)
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»

03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва книжная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Передвижники. Василий Макси-
мов». (*)
08.00 «Легенды мирового кино». Братья 
Васильевы
08.30 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 5 с.
09.30 «Другие Романовы». «Келья для 
принцессы». (*)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Любовь и муки Елены Об-
разцовой»
12.25 Власть факта. «Мир-системный 
анализ и история»
13.05 Д/ф «Испания. Тортоса»
13.35 «Линия жизни». Ренат Ибрагимов. (*)
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «Кара-
дагский змей»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 1 с.
17.45 Мастер-класс. Йоханнес Фишер
18.30 Красивая планета. «Франция. 
Амьенский собор»
18.45 Власть факта. «Мир-системный 
анализ и история»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Сила со-
зидания»
21.45 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Николаем Луганским и Александром 
Ермаковым
22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 5 с.
23.25 Цвет времени. Анатолий Зверев
00.00 Открытая книга. Олеся Николаева. 
«Двойное дно». (*)
00.30 Власть факта. «Мир-системный 
анализ и история»
01.15 Д/ф «Любовь и муки Елены Об-
разцовой»
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
 

06.00 Ералаш 0+
06.10 Ералаш 0+
06.15 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+) Мультсериал
06.40 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+) 
Мультсериал
07.05 Отель Элеон 16+
07.30 Отель Элеон 16+
08.05 Отель Элеон 16+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.00 РОМАН С КАМНЕМ (16+) енную 
Джоан по почте от погибшего
11.05 ЖЕМЧУЖИНА НИЛА (16+) 
13.20 КРИСТОФЕР РОБИН (6+)
15.25 ВЕЛИКАЯ СТЕНА (12+) 
17.20 Ивановы-Ивановы 16+
17.55 Ивановы-Ивановы 16+
19.25 Ивановы-Ивановы 16+
20.00 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ 
(16+)
22.05 ЭРАГОН (12+)
00.05 Кино в деталях 18+
01.10 РОМАН С КАМНЕМ (16+)
03.00 ЖЕМЧУЖИНА НИЛА (16+) 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Шанс» 124 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Антон + Юля» 126 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Первый секс Вали» 128 с.

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 13 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 16 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 26 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 31 с.
19.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 1 с.
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 2 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 177 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 178 с.
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ»
03.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
04.50 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
05.40 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
 

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Твой мир 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 Мультфильмы 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Владение 16+
14.40 МультКонцерт 6+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
18.00 х/ф Есть идея 16+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Твой мир 16+
22.20 т/с Ветреная женщина 16+
23.15 д/ф Земля. Территория загадок 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Время выбрало нас 1 с. 16+

26 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

25 НОЯБРЯ, 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 Х/ф «Тренер»
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 
12 с.
22.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 
13, 14 с.
00.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 «На самом деле» (16+)
01.45 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
04.30 «Россия от края до края» (12+)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
 

06.00 «Настроение»
08.05, 03.55 «Ералаш»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской 
счастья»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Азиза» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НА-
СМЕШКА СУДЬБЫ.»
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УЖИН 
НА ШЕСТЕРЫХ.»
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Олег Попов» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 
рюмка»
01.45 Д/ф «Юрий Андропов. Детство Пред-
седателя»
02.35 Линия защиты (16+)
03.05 «Прощание. Олег Попов» (16+)
 

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-3»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «ГЕНИЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЕНИЙ»
21.00 Т/с «Остров ОБРЕЧЕННЫХ»
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
(16+)
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»

00.10 «Однажды. . .» (16+)
01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
02.50 «Место встречи» (16+)
04.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва Жолтовского
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Цивилизации». «Как мы 
видим?»
08.35 «Легенды мирового кино». Лидия 
Смирнова
09.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «С улыбкой доброй. . .Юрий 
Куклачев»
11.55 Д/ф «Агатовый каприз Императри-
цы»
12.25 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
13.15 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов». Билли, заряжай!»
14.00 Д/с «Цивилизации». «Как мы 
видим?»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Николаем Луганским и Александром 
Ермаковым
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-
ГИНА» 3 с.
17.45 Мастер-класс. Небойша Живкович
18.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Изображая 
рай»
21.45 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» 1 с.
23.25 Д/с «Первые в мире». «Радиотеле-
фон Куприяновича»
00.00 Д/ф «Побег в никуда»
00.45 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
01.30 Д/ф «С улыбкой доброй. . .Юрий 
Куклачев»
02.15 Д/ф «Яхонтов»

06.00 Ералаш 0+
06.10 Ералаш 0+
06.15 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+) Мультсериал
06.45 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+) 
Мультсериал
07.05 #СеняФедя 16+
07.30 #СеняФедя 16+
08.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+) 
09.05 Уральские пельмени 16+
09.35 ЖЕНЩИНА-КОШКА (12+) 
11.40 ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА (16+)
13.55 Воронины 16+
19.00 Ивановы-Ивановы 16+
19.25 Ивановы-Ивановы 16+
20.00 КНИГА ДЖУНГЛЕЙ (12+) 
00.05 Х/ф «Тройная Корона»
02.25 НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ (12+)
04.00 Молодежка 16+
04.45 Ералаш 0+

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» (Great 
White Hype, The). (12+). 
02.50 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (Airheads). (16+). 
04.15 «Открытый микрофон» (16+). 
05.10 «Открытый микрофон» (16+).

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Твой мир 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Ветреная женщина 16+
11.15 д/ф Земля. Территория загадок 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Время выбрало нас 2 с. 16+
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Жизнь старых вещей 16+
18.00 х/ф Интуиция 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Твой мир 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Ветреная женщина 16+
23.15 д/ф Секретные материалы 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Время выбрало нас 3 с. 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
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 
14 с.
23.00 Т/с «Ничто не случается дважды»
00.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 «На самом деле» (16+)
01.45 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
04.20 «Россия от края до края» (12+)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Алексей Шевченков» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ»
22.30 «10 самых. . . Звёздные многожёнцы» 
(16+)
23.05 Д/ф «Чарующий акцент»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Сталина»
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая по-
беда»
02.35 «10 самых. . . Звёздные многожёнцы» 
(16+)
03.05 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 
сторону»
03.55 «Ералаш»
  

05.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «ГЕНИЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЕНИЙ»
21.00 Т/с «Остров ОБРЕЧЕННЫХ»
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
(16+)
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»

00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
02.50 «Место встречи» (16+)
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва военная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Цивилизации». «Изображая 
рай»
08.30 «Легенды мирового кино». Кирилл 
Лавров
09.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. Ле-
нинградцы в гостях у москвичей». Ведущие 
Юлия Борисова и Михаил Жаров. 1966 г.
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«А. П. Чехов. «Вишнёвый сад»
13.10 Д/ф «Александр Годунов. Побег в 
никуда»
14.00 Д/с «Цивилизации». «Изображая 
рай»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «В мире уральских 
сказов». (*)
15.50 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-
ГИНА» 4 с.
17.45 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«А. П. Чехов. «Вишнёвый сад»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Триумф ис-
кусства»
21.45 «Энигма. Миша Дамев»
22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» 2 с.
23.25 Цвет времени. Владимир Татлин
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«А. П. Чехов. «Вишнёвый сад»
01.25 ХХ век. «Театральные встречи. Ле-
нинградцы в гостях у москвичей». Ведущие 
Юлия Борисова и Михаил Жаров. 1966 г.
02.40 Красивая планета. «Италия. Верона». 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00

06.00 Ералаш 0+
06.10 Ералаш 0+
06.15 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+) Мультсериал
06.45 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+) 
Мультсериал
07.05 #СеняФедя 16+
07.30 #СеняФедя 16+
08.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+) 
09.05 Уральские пельмени 16+
09.45 КНИГА ДЖУНГЛЕЙ (12+) 
11.55 ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ (0+) 
13.55 Воронины 16+
16.55 Воронины 16+
17.25 Воронины 16+
18.00 Воронины 16+
18.30 Ивановы-Ивановы 16+
19.00 Ивановы-Ивановы 16+
19.25 Ивановы-Ивановы 16+
20.00 КРОЛИК ПИТЕР (6+) 
21.50 ЦАРЬ СКОРПИОНОВ (12+) 
23.40 ОТЕЦ НЕВЕСТЫ (0+) 
01.40 ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ (0+) 
03.25 Молодежка 16+
04.15 Молодежка 16+
05.00 Ералаш 0+

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.25 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 76 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 84 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 93 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 133 с.
19.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 4 с.
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 5 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 181 с.

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 182 с.
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (Office 
Space). (16+). Комедия. США, 1999 г.
02.45 «THT-Club» (16+). Коммерческая 
программа
02.50 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ»
04.45 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
05.35 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Твой мир 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Ветреная женщина 16+
11.15 д/ф Секретные материалы 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Время выбрало нас 3 с. 16+
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Жизнь старых вещей 16+
18.00 х/ф Я дышу 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Твой мир 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Ветреная женщина 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Время выбрало нас 4 с. 16+
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06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр Годунов. Его будущее 
осталось в прошлом» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам» (12+)
14.25 Х/ф «Суета сует»
16.10 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гор-
дым профилем» (12+)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Х/ф «Планета обезьян: Война»
01.10 Х/ф «Как выйти замуж за милли-
онера»
03.05 «На самом деле» (16+)
04.10 «Про любовь» (16+)
05.00 «Наедине со всеми» (16+) До 05.45
 

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 «КАЧЕЛИ»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ»
01.10 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»
 

05.55 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка (0+)
06.55 «СЕМЬ НЯНЕК». Комедия (6+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
11.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
11.30, 14.30, 23.45 События

11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Продолжение 
фильма (12+)
13.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ»
14.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 
НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ». Продолжение 
детектива (12+)
17.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Прощание. Маршал Ахромеев» 
(16+)
00.50 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
01.35 «Советские мафии. Бандитский 
Ленинград» (16+)
02.25 «Финляндия. Горячий снег». (16+)
03.00 «Постскриптум»
04.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)
 

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
07.20 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+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион». Анна Семено-
вич. Продолжение (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
ДиДюЛя (16+)
02.00 «Фоменко фейк» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Х/ф «ЗВЕЗДА»
04.50 Их нравы (0+)
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» «Матч-
реванш». «Метеор» на ринге»
08.05 Х/ф «ПРОСТО САША»
09.15 Телескоп
09.45 «Передвижники. Вардгес Суренянц». 
(*)
10.15 Д/ф «Ход к зрительному залу. . .»
10.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
13.25 Земля людей. «Хори-буряты. Храни-
тели Алханая». (*)
13.50 Д/с «Голубая планета». «Голубые 
просторы»
14.45 Д/с «Эффект бабочки». «Суфражист-
ки. Битва за избирательные урны»
15.15 Телескоп
15.45 М/ф «В мире басен». «Жил-был 
Козявин»
16.05 «Линия жизни». Андрей Хржанов-
ский. (*)
17.05 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ 
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
РОДИНУ»
19.10 Большая опера - 2019 г.
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ»
23.40 Клуб 37
00.40 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ 
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
РОДИНУ»
02.45 М/ф «Королевский бутерброд»
 

06.00 Ералаш 0+
06.05 Ералаш 0+
06.15 Ералаш 0+
06.20 Ералаш 0+
06.30 Ералаш 0+
06.35 Ералаш 0+
06.45 Ералаш 0+
06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ 
(6+) Мультсериал
07.15 Спирит: Дух свободы 6+
07.40 ТРИ КОТА (0+) Мультсериал
07.45 Три кота 0+
07.50 Три кота 0+
07.55 Три кота 0+
08.05 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+) Мультсериал
08.30 Уральские пельмени 16+
09.30 ПроСТО кухня (12+) Ведущий - Алек-
сандр Белькович

10.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Уральские пельмени 16+
12.25 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ (16+) Веду-
щие - Сергей Светлаков, Михаил Галустян, 
Александр Незлобин
13.25 Форт Боярд 16+
15.15 Форт Боярд 16+
18.45 Х/ф «Парка Юрского периода»
20.35 Х/ф «Парк Юрского периода»
23.00 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР (12+) 
00.55 МЫ - МИЛЛЕРЫ (18+) 
02.50 Молодежка 16+
03.35 Молодежка 16+
04.25 ЕРАЛАШ (0+) Детский юмористиче-
ский киножурнал
05.15 Ералаш 0+
05.20 Ералаш 0+
05.30 Ералаш 0+
05.35 Ералаш 0+
05.45 Ералаш 0+
05.50 Ералаш 0+

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Comedy Woman» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 М/с «Мультерны» 9 с.
13.15 М/с «Мультерны» 10 с.
13.30 М/с «Мультерны» 11 с.
13.45 М/с «Мультерны» 12 с.
14.00 М/с «Мультерны» 13 с.
14.15 М/с «Мультерны» 14 с.
14.30 М/с «Мультерны» 15 с.
14.45 М/с «Мультерны» 16 с.
15.00 Т/с «ФИТНЕС» 16 с.
15.30 Т/с «ФИТНЕС» 17 с.
16.00 Т/с «ФИТНЕС» 18 с.
16.30 Т/с «ФИТНЕС» 19 с.

17.00 Т/с «ФИТНЕС» 20 с.
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 177 с.
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 178 с.
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 179 с.
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 181 с.
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Х/ф «МОРПЕХ»
03.15 Х/ф «МОРПЕХ 2»
04.40 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
05.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
 

08.00 Новости 12+
08.20 С миру по нитке 16+
09.00 МузАнтракт 12+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Иваново детство 16 +
12.00 Новости 12+
12.20 д/ф В мире звезд 16+
13.00 МузАнтракт 12+
14.00 д/ф Александр Абдулов 12 +
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
17.00 МузАнтракт 12+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Иваново детство 16 +
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 Зеркало 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
18.30 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 «Гарик Сукачев. Носорог без кожи» 
(16+)
01.40 Х/ф «Исчезающая точка»
03.40 «Про любовь» (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 (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18». (12+)
23.15 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18». (12+)
01.30 Х/ф «БАРИСТА»

06.00 «Настроение»

08.00 «Ералаш»
08.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 
грани»
09.00 Детективы Людмилы Мартовой. 
«СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ». Про-
должение детектива (12+)
13.00 Владимир Познер в программе «Он 
и Она». (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Чарующий акцент»
16.00 Детективы Ивана Любенко. «АДВО-
КАТ АРДАШЕВЪ» (12+)
18.15 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ». Продолже-
ние детектива (12+)
20.05 Детективы Антонины Дельвиг. «КОГ-
ДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
01.10 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в 
живых»
02.00 Д/ф «Побег. Сквозь железный за-
навес»
02.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)

05.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10 Т/с «ГЕНИЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЕНИЙ»
21.00 Т/с «Остров ОБРЕЧЕННЫХ»
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.40 Квартирный вопрос (0+)

02.40 «Место встречи» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» (16+)
  

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Городец пряничный
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Цивилизации». «Триумф ис-
кусства»
08.30 «Легенды мирового кино». Анук Эме
09.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» 3 с.
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
11.55 «Острова»
12.40 Открытая книга. Олеся Николаева. 
«Двойное дно». (*)
13.10 Цвет времени. Камера-обскура
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Д/с «Цивилизации». «Триумф ис-
кусства»
15.10 «Письма из провинции». Борисоглеб 
(Ярославская область). (*)
15.45 «Энигма. Миша Дамев»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-
ГИНА» 5 с.
17.45 Мастер-класс. Борис Березовский
18.30 Красивая планета. «Франция. Рим-
ские и романские памятники Арля»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
21.25 «Искатели». «Тайна сокровищ сара-
товского рынка». (*)
22.10 Красивая планета. «Марокко. Исто-
рический город Мекнес»
22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» 3 с.
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «ПЕСНЬ ДРЕВА»

06.00 Ералаш 0+
06.15 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+) Мультсериал
06.45 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+) 
Мультсериал
07.05 #СеняФедя 16+
07.30 #СеняФедя 16+
08.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+) 
09.35 Уральские пельмени 16+
20.00 Русские не смеются 16+

21.00 МАСКА (16+) 
23.00 МЫ - МИЛЛЕРЫ (18+) 
01.05 ПОКА ТЫ СПАЛ (12+) 
03.00 ДИКИЕ ПРЕДКИ (6+)
04.15 Молодежка 16+

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 Х/ф «ПОТОМКИ»
03.35 Х/ф «Я - НАЧАЛО»

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Твой мир 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Ветреная женщина 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Время выбрало нас 4 с. 16+
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Жизнь старых вещей 16+
18.00 х/ф Машина времени в джакузи 16+
20.00 Новости 12+
20.20 МузАнтракт (прямой эфир) 12+
21.05 т/с Твой мир 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Красотки 16+
00.00 Новости 12+

30 НОЯБРЯ, СУББОТА

29 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?      ЗВОНИТЕ!      БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ. 

 8 (495) 136-76-26  ЗВОНОК  БЕСПЛАТНЫЙ!
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05.45 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь 
слезы» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь 
слезы» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
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+)
13.55 «Гарик Сукачев. Носорог без кожи» 
(16+)
15.00 «Романовы» (S) (12+)
17.00 Татьяна Навка, Роман Костомаров, 
Алексей Ягудин, Александра Трусова и 
другие звезды фигурного катания в ледо-
вом шоу Ильи Авербуха (S) (6+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» Новый сезон (S) (0+)
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс 
в программе «Большая игра» (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукачева (S) (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+) До 04.57
 

04.30 «Сам себе режиссёр»
05.15 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА»
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»
14.00 Х/ф «МАРУСЯ»
18.20 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА»
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3»
 

05.55 Д/ф «Любовь в советском кино»

06.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
08.35 Детективы Антонины Дельвиг. «КОГ-
ДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» (12+)
10.25, 05.50 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
15.55 «Прощание. Владимир Этуш» (16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыкиной»
17.35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»
21.05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ»
00.20 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ». Про-
должение детектива (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «ВЕДЬМА»
03.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕ-
ЁТСЯ»
05.15 Московская неделя (12+)
 

05.05 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
02.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Гарик Сукачёв (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
 

06.30 Д/с «Эффект бабочки». «Суфражист-
ки. Битва за избирательные урны»
07.05 М/ф «Две сказки». «Гадкий утенок»
07.40 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
09.35 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
10.15 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»
12.30 «Письма из провинции». Борисоглеб 
(Ярославская область). (*)
13.00 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*)

13.40 «Другие Романовы». «Второй 
цесаревич». (*)
14.10 Д/ф «Николай Пономарев-Степ-
ной. Девять десятых, или Параллельная 
фантастика»
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 «Пешком. . .». Москва Бове. (*)
17.35 К 70-летию Александра Тителя. 
«Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПРОСТО САША»
21.20 60 лет Гарику Сукачеву. «Линия 
жизни». (*)
22.15 Х/ф «ЧАСЫ»
00.05 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*)
00.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»
 

06.00 ЕРАЛАШ (0+) Детский юмористиче-
ский киножурнал
06.20 Ералаш 0+
06.30 Ералаш 0+
06.35 Ералаш 0+
06.45 Ералаш 0+
06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ 
(6+) Мультсериал
07.15 Спирит: Дух свободы 6+
07.40 ТРИ КОТА (0+) Мультсериал
07.45 Три кота 0+
07.55 Три кота 0+
08.00 Три кота 0+
08.05 ЦАРЕВНЫ (0+) Мультсериал
08.10 Царевны 0+
08.20 Царевны 0+
08.30 Уральские пельмени 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 Уральские пельмени 16+
11.30 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА (16+) 
Фантастический триллер США, 1993 г. 
14.05 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2 (16+) Фантастический триллер 
США, 1997 г. Режиссёр - Стивен Спилберг
16.45 Х/ф «Парка Юрского периода»
18.30 Х/ф «Парк Юрского периода»
21.00 МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2 (16+) 
Фантастический боевик США, 2018 г. 
23.30 10 000 лет до н.э. 16+
01.35 Х/ф «Н-Нежить». Сотрудники отдела 
«Н»
03.10 Молодежка 16+
04.00 Ералаш 0+
04.10 Ералаш 0+
04.15 Ералаш 0+
04.25 Ералаш 0+
04.30 Ералаш 0+
04.40 Ералаш 0+
04.50 Ералаш 0+
04.55 Ералаш 0+
05.05 Ералаш 0+
05.15 Ералаш 0+
05.20 Ералаш 0+

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «ОЛЬГА» (16+). .
19.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 19 с.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 20 с.
20.30 «План Б» (16+). Шоу
22.05 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (What Lies 
Beneath). (16+). Ужасы. США, 2000 г.
04.15 «ТРИ БАЛБЕСА» (Three Stooges, The). 
(16+). Семейная комедия. США, 2012 г.

05.40 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
 

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Война Фойла 16+
10.15 Мультфильм 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Красотки 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 Концерт 12 +
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 х/ф Мультфильм 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 д/ф Земля. Территория загадок 16 +
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 Художественный фильм 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

1 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН! 
ГРАФИК РАБОТЫ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
По внесению изменений в конструкцию транспортных средств: 
дни приема – среда с 9:00 до 18:00, суббота с 9:00 до 17:00.

По выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке 
опасных грузов (ДОПОГ):
дни приема – вторник с 9:00 до 18:00, четверг с 9:00 до 18:00.

По рассмотрению уведомлений об организованной перевозке групп 
детей автобусами:
дни приема – вторник-суббота  с 9:00 до 18:00.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Отдел технического надзора ОГИБДД: 8-495-598-28-54
Дежурная часть ОГИБДД: 8-495-598-26-02
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже всех! 

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

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого любой 
автомобиль. Иномарки, оте-
чественные, грузовики. Вы-
езд и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядоч-
ность. Тел. 8-926-000-88-46

 Выкуп автомобилей в 
любом состоянии. Дорого и на-
дежно!!! Выезд, оценка, оформ-
ление бесплатно! Деньги сразу 
на месте! Тел. 8-929-999-07-90 
– Иван

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

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

РАБОТА

 В производственную 
компанию «РусКреп» (Один-
цовский округ, Голицыно, 
Большие Вяземы) требуются: 
работники цеха, штампов-
щики, сварщики, слесари-ре-

монтники прессового обору-
дования. Тел.: 8-495-744-87-67, 
8-919-761-84-00; www.ruscrep.
ru info@ruscrep.ru

 Детский сад в Одинцово. 
Требуются: воспитатель – тел. 
8-916-314-24-31, Ольга Генна-
дьевна; помощник воспитате-
ля – тел. 8-925-275-71-85, Лидия 
Михайловна

 В ресторан в г. Одинцо-
во требуются котломойщик и 
официанты (график работы 
2/2). Тел. 8-495-599-19-33

 В медицинский центр в 
г. Одинцово требуются: про-
цедурная медсестра с опытом 
работы, врач-невропатолог 
детский, врач клинико-диа-
гностической лаборатории. 
Тел. 8-926-537-84-81

 В салон кухни «Лирика» 
в Новопеределкино, метро 
Боровское шоссе, срочно тре-
буется продавец-консультант. 
Научим! И сборщики корпус-
ной мебели, кухонь – с опытом 
работы. Тел. 8-963-755-17-87; 
zov-np1@mail.ru

 ТСЖ «Княжичи» требу-
ются тракторист, дворники 
(на зимний период). Тел. 8-926-
877-05-09

 В крупную компанию 
(пос. Новоивановское) требует-
ся подменная уборщица офис-
ного помещения. График рабо-
ты 5/2 с 6:00-10:00, бесплатное 
питание. Тел. 8-495-739-25-78, 
доб.1248

 В МБДОУ Детский сад 
№75 (мкр. Одинбург, ул. Се-
верная, д. 3) на постоянную 
работу срочно требуются: вос-
питатель, инструктор по пла-
ванию, младший воспитатель, 
повар, кухонный рабочий, 
кладовщик, оператор хлора-
торной установки, уборщица. 
Тел. 8-977-929-70-95

 Приглашаются охран-
ники. Работа в Одинцово в 
производственно-складском 
помещении. Помощь в обу-
чении для лицензирования. 
Суточный график, зарплата от 
1900 руб. за сутки. Тел. 8-499-
783-02-26

 Требуется охранник. Пла-
тим вовремя. Тел. 8-910-001-69-
39

 Регистратор, подработка 
в Москве от 3000 руб. в день. 
Банки, нотариус, налоговые, 
частичная занятость. Тел. 
8-916-089-07-36

 ООО «ПРОМПАРК» в связи 
с расширением срочно требу-
ются: сварщик, разнорабочий, 
слесарь, технолог, кладовщик. 
Место работы: д. Малые Вя-
земы, д. 1 (территория ОАО 
«ГОЛАЗ»). Тел. 8-985-220-53-55; 
e-mail: info@prompark.pro

 Приглашаем водите-
лей категории В для работы в 
Одинцовском такси. Машины 
фирмы, без аренды, без плана. 
Оплата сдельная от 50000 руб. 
Тел.: 8-916-669-62-69, 8-903-685-
38-66

 Требуются слесарь-сбор-
щик, электросварщик с опы-
том работы (д. Тарасково). З/п 
по результатам собеседования. 
Тел.: 8-926-527-23-23, 8-916-615-
69-75

 Дорожно-строительной 
компании «ДСК» для работы в 
Одинцово требуются: рабочие, 

водители, механизаторы, ин-
женеры ПТО, мастера, геодези-
сты. Подробности и информа-
ция о имеющихся вакансиях 
по тел. 8-920-194-63-48 – Алек-
сандр Викторович

УСЛУГИ

 Ремонт телевизоров, ра-
диоаппаратуры, бытовой тех-
ники, торгового холодильно-
го оборудования. Прокладка 
антенного кабеля. Установка 
и настройка антенны «Три-
колор», цифровое TV. Ремонт 
электроплит, люстр, вытяжек. 
Тел.: 8-916-548-54-90, 8-915-438-
77-10; www.mastershilov.ru

 Ремонт и перетяжка мяг-
кой мебели на дому. Новые по-
душки для софы. Замена вну-
тридиванных раскладушек. 
Тел.: 8-977-891-01-90, 8-926-446-
89-81

 Ремонт телевизоров на 
дому. Опытный профессио-
нал быстро и качественно от-
ремонтирует ваш телевизор. 
Вызов мастера бесплатно. Га-
рантия. Тел.: 8-495-598-99-15, 
8-917-569-12-55

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

ЖИВОТНЫЕ

 Собака по кличке Серый 
в дар! Трогательный и симпа-
тичный пес. 2 года, привит, 
приучен к выгулу. Рост 58 см, 
вес 20 кг. Идеально подойдет в 
семью с детьми. Ладит с други-
ми животными. Тел. 8-903-285-
50-30

ОБРАЗОВАНИЕ 

 Детский сад в Одинцово. 
Ведется дополнительный на-
бор детей в возрасте от 1,5 до 6 
лет. Тел. 8-926-275-79-83 – Елена 
Вячеславовна

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

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

 Организатор окружно-
го фестиваля-конкурса 
«Семейные традиции» – ресурс-

ный центр «Свершение» при 
поддержке администрации 
Одинцовского округа, социаль-
ных творческих мастерских 
«Серебряные года», окружного 
сообщества родителей.

Впервые конкурсантами 
становятся семьи с детьми, где 
есть три поколения (родители, 
дети, бабушки и дедушки) и 
проживающие на территории 
округа.

Каждый член семьи может 
внести свой вклад в совмест-
ный творческий процесс соз-
дания конкурсной игрушки. 
Приветствуются креативность, 
смелость, неординарность, 
творческая фантазия.

До 29 ноября необходимо 
сфотографировать в домашней 
обстановке созданную руками 
трех поколений «Новогоднюю 
игрушку моей мечты». Заявку 
на участие в конкурсе можно 

подать на сайте звездопадсвер-
шений.рф 

В заявке надо рассказать о 
традициях семьи, о любимых 
игрушках, которыми играли 
и украшали новогоднюю елку 
мамы, папы, бабушки и дедуш-
ки.

С 29 ноября по 4 декабря 
пройдет онлайн голосование, 
которое проанализирует кон-
курсная комиссия.

Торжественная церемония 
награждения победителей, 
творческие мастер-классы, 
праздничный концерт состоят-
ся 9 декабря. Всем участникам 
конкурса будут вручены дипло-
мы и подарки. Поспешите, 
количество участников огра-
ничено!

Все вопросы по телефону

 +7 (929) 941-97-07 

и электронному адресу 
konkurs@sgodatm.ru

Новогодние «Семейные традиции»
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

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

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

РЕКЛАМА

 По данным ВОЗ (Всемир-
ная организация здравоох-
ранения), около 95% взрос-
лого населения планеты 
и 80% детского населения 
имеют те или иные призна-
ки заболеваний пародонта. 
Распространенность заболе-
ваний пародонта в России, 
в зависимости от возрас-
та, колеблется от 48,2% (в 
12 лет) до 86,2% (в 44 года), 
а к 60-65 годам достигает 
100%. Наиболее часто встре-
чающейся патологией паро-
донта в молодом возрасте 
является гингивит, после 30 
лет – пародонтит. Поэтому 

врач стоматолог ежедневно 
в своей практике сталки-
вается с теми или иными 
признаками проявлений 
заболеваний пародонта на 
стоматологическом приеме. 

Пациенты, страдаю-
щие заболеваниями паро-
донта, могут предъявлять 
следующие жалобы: кро-
воточивость десен, непри-
ятный запах изо рта, под-
вижность зубов, оголение 
корней зубов и неэстетич-
ный внешний вид, вее-
рообразное расхождение 
зубов, самопроизвольное 
удаление зубов и прочее. 

Все эти симптомы значи-
тельно ухудшают качество 
жизни пациента и требуют 
своевременной квалифи-
цированной помощи врача-
стоматолога пародонтолога. 
Показаниями к удалению 
зубов при пародонтопати-
ях являются: 1) выраженная 
подвижность зубов; 2) гной-
ные выделения; 3) оголения 
шеек зубов; 4) образование 
глубоких пародонтальных 
карманов более 10 мм.

Прогноз лечения и воз-
можность сохранения зубов 
напрямую зависит от ста-
дии заболевания, то есть 

чем раньше пациент обра-
тит внимание на наличие 
хотя бы одного из симпто-
мов заболеваний пародон-
та и обратится за стомато-
логической помощью, тем 
выше процент благопри-
ятного результата лечения 
и полного выздоровления. 
Стоматологические осмо-
тры, проведение профессио-
нальной гигиены полости 
рта с периодичностью не 
реже, чем 1 раз в 6 месяцев, 
являются неотъемлемой 
частью профилактики забо-
леваний пародонта и сохра-
нения ваших зубов.

Пародонтоз и пародонтит – приговор для зубов?

Врач-стоматолог, хирург, 
имплантолог, пародонтолог 
Кирсанова Наталия Михайловна

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
ре
кл
ам

а

8 (495) 230-19-97
 г. Одинцово, 

ул. Молодежная, д. 48
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ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

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

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

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

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама

ре
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а
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а

АВТОВЫКУП

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

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

выезд иоформление бесплатно

) 7411111111111-999999999999999999-11

у

р
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а
м
а

р
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а
м
а

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 %

ре
кл
ам

а

Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а

ТЦ «Островок»
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  В соответствии с законодательством и в 
связи с наличием крупной просроченной задол-
женности за потребленную электроэнергию со 
стороны управляющей организации с 1 декабря 
2019 года АО «Мосэнергосбыт» в одностороннем 
порядке расторгает договор энергоснабжения с 
ООО «УК «Супонево» в части поставки электри-
ческой энергии в многоквартирные дома города 
Звенигорода в микрорайоне Супонево: дома 
№№ 1, 2, 3, 3а, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15.

Причиной расторжения договора послужи-
ло неисполнение (исполнение ненадлежащим 
образом) денежных обязательств по оплате по-
требленной электрической энергии со стороны 
ООО «УК «Супонево», что привело к образова-
нию задолженности перед АО «Мосэнергосбыт».

С 1 декабря 2019 года у всех собственников 
жилых помещений в указанных домах возникают 
договорные отношения с АО «Мосэнергосбыт»: 
договоры энергоснабжения между жителями и 
АО «Мосэнергосбыт» считаются заключенными 
одновременно на неопределенный срок (пись-
менного заключения договора не требуется). При 
этом расчеты за электроэнергию, потребляемую 
на общедомовые нужды, по-прежнему будут осу-
ществляться через управляющую организацию.

Объем электроэнергии, потребленный до 30 
ноября 2019 года включительно, также подлежит 
оплате в ООО «УК «Супонево». 

Первые платежные документы с указанием 
номера присвоенного лицевого счета от АО «Мо-
сэнергосбыт» за период с 1 декабря 2019 года 
жители указанных домов получат в январе 2020 
года.

В дальнейшем для формирования пла-
тежных документов необходимо ежемесячно в 
период с 15 по 26 число сообщать текущие по-
казания приборов учета электроэнергии любым 
удобным способом:

- в Личном кабинете клиента – 
my.mosenergosbyt.ru;

- через мобильное приложение «Мой Мосэ-
нергосбыт»;

- с помощью чат-бота на сайте АО «Мосэ-
нергосбыт» и в приложении Viber;

- позвонив на выделенную линию Контакт-
ного центра: +7 (499) 550-88-99 (круглосуточно в 
автоматическом режиме);

- через терминалы передачи показаний в 
клиентских офисах АО «Мосэнергосбыт», ООО 
«МосОблЕИРЦ» и МФЦ Москвы.

Оплатить электроэнергию без комиссии 
кредитных организаций можно:

- в Личном кабинете клиента – 
my.mosenergosbyt.ru;

- через мобильное приложение «Мой Мосэ-
нергосбыт»;

- на официальном сайте АО «Мосэнергос-
быт»; 

- воспользовавшись услугой «Автоплатеж» 
(подключить в Личном кабинете клиента);

- в терминалах оплаты в клиентских офи-
сах АО «Мосэнергосбыт» и ООО «МосОблЕИРЦ» 
(только наличными).

По всем вопросам, связанным с расчетами 
за потребленную электроэнергию, а также с ис-
полнением договора энергоснабжения, жители 
указанных домов могут обращаться в обслужива-
ющий клиентский офис Управления ЕИРЦ «Зве-
нигород», расположенный по адресу: г. Звениго-
род, ул. Почтовая, д. 6.

Телефон контактного центра АО «Мосэнер-
госбыт»: +7 (499) 550-9-550.

  В соответствии со ст. 450.1, 523, 546 ГК РФ, 
ст. 157.2 ЖК РФ, п. 53 Основных положений функ-
ционирования розничных рынков электрической 
энергии (утв. постановлением Правительства РФ 
от 04.05.2012 № 442), пп. «а» п. 30 Правил, обяза-
тельных при заключении управляющей органи-
зацией или товариществом собственников жилья 
либо жилищным кооперативом или иным специ-
ализированным потребительским кооперативом 
договоров с ресурсоснабжающими организаци-
ями (утв. Постановлением Правительства РФ от 
14.02.2012 № 124), в связи с наличием крупной 
просроченной задолженности за потреблённую 
электроэнергию со стороны управляющей орга-
низации с 1 декабря 2019 года АО «Мосэнергос-
быт» в одностороннем порядке расторгает до-
говор энергоснабжения с ООО «УК «Супонево» 
в части поставки электрической энергии, при-
обретавшейся для предоставления конечным 
потребителям коммунальной услуги по электро-
снабжению в многоквартирных домах, располо-
женных по адресам:

- Московская обл. , г. Звенигород, мкр Супо-
нево, д. 1,

- Московская обл. , г. Звенигород, мкр Супо-
нево, д. 2,

- Московская обл. , г. Звенигород, мкр Супо-
нево, д. 3,

- Московская обл. , г. Звенигород, мкр Супо-
нево, д. 3а,

- Московская обл. , г. Звенигород, мкр Супо-
нево, д. 6,

- Московская обл. , г. Звенигород, мкр Супо-
нево, д. 8,

- Московская обл. , г. Звенигород, мкр Супо-
нево, д. 10,

- Московская обл. , г. Звенигород, мкр Супо-
нево, д. 11,

- Московская обл. , г. Звенигород, мкр Супо-
нево, д. 12,

- Московская обл. , г. Звенигород, мкр Супо-
нево, д. 14,

- Московская обл. , г. Звенигород, мкр Супо-
нево, д. 15.

Причиной расторжения договора послужи-
ло неисполнение (исполнение ненадлежащим 
образом) денежных обязательств по оплате по-
треблённой электрической энергии со стороны 
ООО «УК «Супонево», что привело к образова-
нию задолженности перед АО «Мосэнергосбыт».

С 1 декабря 2019 года у всех собственников 
жилых помещений в указанных домах возникают 
договорные отношения с АО «Мосэнергосбыт»: 
договоры энергоснабжения между жителями и 
АО «Мосэнергосбыт» считаются заключёнными 
одновременно на неопределённый срок (пись-

менного заключения договора не требуется). При 
этом расчёты за электроэнергию, потребляемую 
на общедомовые нужды, по-прежнему будут осу-
ществляться через управляющую организацию.

Объём электроэнергии, потреблённый до 30 
ноября 2019 года включительно, также подлежит 
оплате в ООО «УК «Супонево». 

Первые платёжные документы с указанием 
номера присвоенного лицевого счёта от АО «Мо-
сэнергосбыт» за период с 1 декабря 2019 года 
жители указанных домов получат в январе 2020 
года.

В дальнейшем для формирования пла-
тёжных документов необходимо ежемесячно в 
период с 15 по 26 число сообщать текущие по-

казания приборов учёта электроэнергии любым 
удобным способом:

- в Едином личном кабинете клиента – 
my.mosenergosbyt.ru;

- через мобильное приложение «Мой Мосэ-
нергосбыт»;

- с помощью чат-бота на сайте АО «Мосэ-
нергосбыт» и в приложении Viber;

- позвонив на выделенную линию Контакт-
ного центра: +7 (499) 550-88-99 (круглосуточно в 
автоматическом режиме);

- через терминалы передачи показаний в 
клиентских офисах АО «Мосэнергосбыт», ООО 
«МосОблЕИРЦ» и МФЦ Москвы.

Оплатить электроэнергию без комиссии 
кредитных организаций можно:

- в Едином личном кабинете клиента – 
my.mosenergosbyt.ru;

- через мобильное приложение «Мой Мосэ-
нергосбыт»;

- на официальном сайте АО «Мосэнергос-
быт»;

- воспользовавшись услугой «Автоплатёж» 
(подключить в Едином личном кабинете клиен-
та);

- в терминалах оплаты в клиентских офи-
сах АО «Мосэнергосбыт» и ООО «МосОблЕИРЦ» 
(только наличными).

По всем вопросам, связанным с расчётами 
за потреблённую электроэнергию, а также с ис-
полнением договора энергоснабжения, жители 
указанного дома могут обращаться в обслужива-
ющий клиентский офис Управления ЕИРЦ «Зве-
нигород», расположенный по адресу: г. Звениго-
род, ул. Почтовая, д. 6.

Телефон Контактного центра АО «Мосэнер-
госбыт»: +7 (499) 550-9-550.

«Мосэнергосбыт» информирует 

ЧТОБЫ НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

my.mosenergosbyt.ru
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  В здании администрации Одинцовского округа 4 октября 
в рамках проведения публичного мероприятия по информирова-
нию граждан о необходимости соблюдения требований земель-
ного законодательства, о результатах деятельности органа муни-
ципального земельного контроля, основных нарушениях, а также 
обзора изменений требований законодательства была проведена 
встреча с участием граждан и представителей более 100 садовод-
ческих, дачных, жилищных и иных некоммерческих объединений 
граждан.

Во встрече приняли участие заместитель министра имуще-
ственных отношений Московской области Юрий Лавряков, со-
ветник первого заместителя Председателя Мособлдумы, исполни-
тельный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, 
заместители руководителя администрации Одинцовского округа 
Александр Тесля и Максим Ширманов. 

В частности, обсуждались вопросы вовлечения в налоговый 
оборот объектов капитального строительства в 2019 году, правово-
го регулирование деятельности СНТ, обеспечения беспрепятствен-
ного проезда на территории дачных кооперативов и садоводче-
ских товариществ, специальной техники экстренных служб.

В ходе встречи до присутствующих была доведена инфор-
мация о том, что в настоящее время участились случаи наруше-
ния норм соблюдения земельного законодательства гражданами, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 
К нарушениям земельного законодательства относятся, в том чис-
ле, самовольное занятие земельного участка, неиспользование 

земельного участка в течение установленного законодательством 
срока или использование такого участка не по целевому назначе-
нию в соответствии с его принадлежностью к той или иной катего-
рии земель и (или) разрешенным видом использования. 

За такие виды нарушений предусмотрен административный 
штраф, размер которого установлен Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях:

Ст. 7.1. КоАП РФ Самовольное занятие 
земельного участка влечет наложение 
административного штрафа в случае, 
если определена кадастровая стоимость 
земельного участка, на граждан в раз-
мере от 1 до 1,5 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, но не ме-
нее пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 1,5 до 2 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, но 
не менее двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 2 до 3 процентов 
кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее ста тысяч рублей, 
а в случае, если не определена кадастро-
вая стоимость земельного участка, на 
граждан в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 
ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Ст. 8.8 КоАП РФ Использование 
земельного участка не по целевому 
назначению влечет наложение адми-
нистративного штрафа в случае, если 
определена кадастровая стоимость 
земельного участка, на граждан в раз-
мере от 0,5 до 1 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, но не 
менее десяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от 1 до 1,5 процента 
кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 1,5 
до 2 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее ста 
тысяч рублей, а в случае, если не 
определена кадастровая стоимость 
земельного участка, на граждан в 
размере от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

С 1 января 2008 года вступил в силу ФЗ от 24.07.2007 №216-
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса РФ 
и некоторые другие законодательные акты РФ». Если собственник 

участка под индивидуальное жилищное строительство в течение 
10 лет с момента регистрации прав на землю не построил на нем 
дом, то начиная с 2018 года его земельный участок будет обла-
гаться земельным налогом с коэффициентом 2, вплоть до государ-
ственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.

В соответствии с положением ст. 284 Гражданского кодекса 
РФ земельный участок может быть изъят у собственника в случаях, 
когда участок предназначен для ведения сельского хозяйства либо 
жилищного или иного строительства и не используется по целево-
му назначению в течение трех лет, если более длительный срок не 
установлен законом.

В целях недопущения нарушений соблюдения земельного за-
конодательства обращаем внимание граждан и юридических лиц 
на необходимость оформления документов на земельные участки 
в соответствии с действующим законодательством, а также своев-
ременно приступать к освоению земельного использования, ис-
пользовать земельные участки по целевому назначению в соот-
ветствии с принадлежностью земельного участка к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным видом использования.

По итогу встречи гражданам в индивидуальном порядке да-
вались разъяснения и рекомендации по задаваемым ими вопро-
сам. В качестве обратной связи для рассмотрения обращений от 
заявителей на официальном сайте администрации Одинцовского 
округа предусмотрена «Электронная приемная Главы», позволяю-
щая в режиме онлайн сформировать обращение, при необходи-
мости с приложением файлов (документов) в электронном виде.

Представителям СНТ рассказали об изменениях 
требований земельного законодательства

УТВЕРЖДАЮ Председатель общественных обсуждений 
Рыбакова Н.В. дата: 20.11.2019

 
 По вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 50:20:0070227:13609, 
площадью 63028 кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с. Юдино, в части уменьшения 
минимального отступа от западной границы земельного участка 
до 0.0 м в целях строительства многофункционального торгово-
развлекательного комплекса. 

Общие сведения о проекте, представленном на обще-
ственные обсуждения: отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства для земельного участка с када-
стровым номером 50:20:0070227:13609, площадью 63028 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, в части уменьшения минимального отступа 
от западной границы земельного участка до 0.0 м в целях 

строительства многофункционального торгово-развлекательного 
комплекса. 

Заявитель: общество с ограниченной ответственностью 
«САНДОЛИЯ ЛИМИТЕД»

Организация разработчик: заявитель

Сроки проведения общественных обсуждений с 
01.11.2019 по 22.11.2019

Информация о начале общественных обсуждений опубли-
кована в средствах массовой информации Одинцовского город-
ского округа Московской области: газета «Одинцовская Неделя» 
от 01.11.2019 № 43, официальный сайт Одинцовского городского 
округа Московской области www.odin.ru.

Экспозиция открыта с 01.11.2019 (дата открытия экспо-
зиции) по 18.11.2019 (дата закрытия экспозиции). Часы работы: с 
16-00 до 18-00.Консультации по теме общественных обсуждений 
проводились: 11.11.2019 – с 17:00 до 18:00; 18.11.2019 – с 17:00 
до 18:00. 

 В процессе проведения общественных обсуждений посту-
пили замечания и предложения (см. таблица 1).

Таблица №1

Предложения и замечания 
участников общественных 
обсуждений

Количе-
ство Выводы 

Поддержать отклонения от 
предельных параметров 2

На рассмотрение 
в Комитет по 
архитектуре и 
градостроительству 
Московской области

Согласовать нулевой отступ 
для земельного участка 
с кадастровым номером 
50:20:0070227:13609 от 
здания гипермаркет «Глобус»

1

На рассмотрение 
в Комитет по 
архитектуре и 
градостроительству 
Московской области

Протокол проведенных общественных обсуждений под-
писан 20.11.2019. 

Процедура общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства для земельного участка с када-
стровым номером 50:20:0070227:13609, площадью 63028 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, в части уменьшения минимального отступа от 
западной границы земельного участка до 0.0 м в целях строи-
тельства многофункционального торгово-развлекательного ком-
плекса, соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, Московской области, 
нормативным актам Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области, в связи с чем общественные обсуж-
дения считать состоявшимися.

 Председатель Рыбакова Н.В.
 Секретарь Баранов П.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕННИЙ
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  Согласно федеральному законодатель-
ству, прокурор при необходимости совершен-
ствования действующих нормативных правовых 
актов вправе вносить в законодательные органы 
и органы, обладающие правом законодательной 
инициативы, предложения об изменении, допол-
нении, отмене или о принятии законов и иных 
нормативных правовых актов.

Право законодательной инициативы Один-
цовского городского прокурора закреплено в 
Уставе Одинцовского округа. 

В 2019 году городским прокурором в по-
рядке законодательной инициативы внесено 26 
проектов нормативных правовых актов. Они ре-
гламентируют правоотношения в сфере противо-
действия коррупции, осуществления местного 
самоуправления, распоряжения муниципальным 
имуществом, а также касаются использования во-
дных объектов, реализации жилищных и трудо-
вых прав граждан. Всего из указанных правовых 
актов принято 18, принятие восьми актов вклю-

чено в план законодательного органа округа.
По инициативе прокурора администрацией 

Одинцовского округа утверждены положения, 
регламентирующие порядок уведомления му-
ниципальными служащими руководителя адми-
нистрации о фактах склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений, увольнения 
муниципальных служащих в связи с утратой до-
верия, привлечения муниципальных служащих 
к дисциплинарной ответственности за корруп-
ционные правонарушения, предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов на муни-
ципальной службе.

О независимой антикоррупционной 
экспертизе
В 2009 году Федеральным законом №172-

ФЗ утвержден порядок проведения антикорруп-

ционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов и их проектов. 

Статьей 5 Закона предусмотрено проведе-
ние независимой антикоррупционной эксперти-
зы, которую за счет собственных средств вправе 
проводить институты гражданского общества и 
граждане Российской Федерации.

Не допускается проведение независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов нормативных право-
вых актов):

- гражданами, имеющими неснятую или не-
погашенную судимость;

- гражданами, уволенными в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционного право-
нарушения;

- гражданами, осуществляющими деятель-
ность в органах и организациях, указанных в 

пункте 3 части 1 статьи 3 настоящего Федераль-
ного закона;

- международными и иностранными орга-
низациями;

- некоммерческими организациями, выпол-
няющими функции иностранного агента.

В заключении по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы должны быть 
указаны выявленные в нормативном правовом 
акте коррупциогенные факторы и предложены 
способы их устранения. Такое заключение носит 
рекомендательный характер и подлежит обяза-
тельному рассмотрению органом, организацией 
или должностным лицом, которым оно направ-
лено, в тридцатидневный срок со дня его полу-
чения. 

Ю.Г. Чижов,  прокурор,
старший советник юстиции

Законодательные инициативы прокурора

Список лауреатов Премии «Наше Подмосковье» - 2019
Номинация «Волонтерство и благотворительность»
1. Агапов Геннадий Сергеевич Старшее поколение – наша гордость
2. Азаров Владимир Николаевич Подарок православному лагерю «Стратилатъ»
3. Анисимова Людмила Георгиевна Подвиг ставший Легендой

4. Артамонова Елена Анатольевна
Благотворительный проект Памяти Наташи 
Васильевой

5. Артюхина Лариса Александровна Мамино Сердце

6. Артюхина Оксана Юрьевна
Московский областной фестиваль «Город для 
мам»

7. Бабакина Елена Николаевна
#СамаяАктивнаяМамаЗвенигорода - образ жизни и 
помощь людям!

8. Волыкова Антонина Николаевна Мы в спорте, а спорт - в нас
9. Гендина Клавдия Трофимовна Активная жизненная позиция, как молодость души.

10. Голубева Юлия Константиновна
Развитие творческого потенциала детей-
инвалидов, детей с ОВЗ, детей в трудной 
жизненной ситуации «Краски детства»

11. Горшков Александр Николаевич Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЖИЗНЬ
12. Дегтярёв Гавриил Михайлович Родина помнит
13. Деревянко Лариса Владиславовна Мир особых детей
14. Дмитриева Надежда Борисовна Молодежь и ветераны в одном строю
15. Дьяченко Вера Владимировна ДАРИ ДОБРО

16. Есиков Сергей Александрович
«Полевые занятия по выживанию со студентами и 
старшими школьниками.»

17. Ефремова Анна Владимировна
Фестиваль творчества для детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Капелька неба»

18. Исаева Светлана Юрьевна ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ......
19. Клейман Ольга Владимировна Книжный клуб «Мамбукс»

20. Клименко Татьяна Алексеевна
Военно-патриотическое воспитание молодежи 
Одинцовского района

21. Костенко Антон Сергеевич Важнее всего помнить!
22. Кравченко Ольга Петровна МАМИНА ПОМОЩЬ-

23. Кристалинская Марианна Николаевна
«Родительский патруль» - проект «Сообщества 
родителей Одинцовского района»

24. Кузнецов Антон Валерьевич
«Наша Память». Электронная Книга Памяти Один-
цовского городского округа.

25. Курьянов Сергей Алексеевич
Волонтерское движение «1VOL» Одинцовского 
городского округа

26. Лобанов Николай Михайлович НАРОДНАЯ ДРУЖИНА г.ЗВЕНИГОРОД

27. Маштаков Георгий Степанович
Верность священным заветам. 75-летию победы 
в Великой Отечественной войне в год Памяти и 
Славы посвящается.

28. Павлов Павел Федорович Неизвестное Ледовое Побоище
29. Старых Елена Васильевна «Театр для всех» в Изумрудном городе

30. Ташматова Елена Михайловна
Центр поддержки семьи,материнства и детства 
«Всем Добра Звенигород»

31. Ткачук Андрей Владимирович
Историко-патриотические клубы Одинцовского 
городского округа

32. Тяпина Наталья Михайловна
Многодетные семьи Звенигорода - сила в 
единстве

33. Шмелева Наталья Васильевна Волонтеры Звенигорода
Номинация  «Прорыв»

34. Балахонцев Александр Анатольевич
Интеллектуальное управление наружным 
освещением. Аппаратно - программный комплекс 
«ЛЮМА».

35. Вербивская Марина Владимировна
Ремарка. Развитие региона через семью, детей, 
общество...

36. Вишневский Илья Андреевич Виртуальные Лаборатории «Ломоносов»

37. Гаврилова Наталья Владимировна
Памятное сооружение местного отделения ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» в Одинцовском городском округе

38. Гольева Валентина Владимировна Серия интеллектуальных игр #ПодМОЗГовье

39. Гришкин Кирилл Александрович
МЕДИАИНТЕНСИВ организованный 
МОЛОДЕЖНЫМ МЕДИАЦЕНТРОМ в ОДИНЦОВО.

40. Евграфова Мария Николаевна
ГУСАРСКИЙ ЛАЙФХАК - скорая инфопомощь для 
жителей района!

41. Замашкин Дмитрий Алексеевич
Разработка и методика подготовки юнармейцев 
для почетного караула в Одинцовском городском 
округе

42 Комель Алиса Александровна СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «SPORT IS IN THE AIR»
43 Лупаносов Вадим Юрьевич Молодежное приложение ОМЦ-LIVE
44. Максина Наталия Николаевна Историко - патриотический клуб «Память»

45. Масалыкин Михаил Сергеевич
Методика проведения занятий по выживанию в 
лесистой местности и прикладной подготовке с 
Лыжным переходом на 10 км в со

46. Махнач Ксения Сергеевна
Подготовка к школе для детей с аутизмом в 
общеобразовательной школе

47. Медяный Алексей Николаевич Специализированная студия «Видео-Архив»

48. Мельников Андрей Владимирович
Развитие тренировочной базы «Центра силовых 
видов спорта и единоборств, СК «Рубеж», город 
Кубинка.

49. Милько Николь Юрьевна «Время новых ГЕРОЕВ»
50. Налепова Светлана Геннадьевна Производственные мастерские для пенсионеров
51. Никулина Анна Александровна Мама-Няня

52. Орлов Константин Александрович
«Строевая и прикладная допризывная подготовка 
юнармейских отрядов Одинцовского городского 
округа»

53. Рябизина Елена Анатольевна Школа неограниченных возможностей

54. Топало Игорь Валентинович
Воспитание спортсмена, гражданина и воина. 
Система подготовки.

55. Федотов Константин Сергеевич Судьбы, вдохновляющие молодежь

56. Харитонов Фёдор Сергеевич
Ежегодный фестиваль активной молодёжи и 
здорового образа жизни «Победа жизни 2018»

57. Шаюк Галина Николаевна В тисках Блокады
Номинация «Творчество и духовное наследие»
58. Башмаков Валентин Васильевич Вспоминают дети войны
59. Белугин Сергей Леонидович Клуб любителей путешествий Звенигорода

60. Букс Артур Казимирович
Духовное наследие в спорте из поколения в 
поколение

61. Гришкова Любовь Дмитриевна
Нам года не беда, мы стремимся к долголетию 
всегда

62. Железнова Татьяна Сергеевна Арт-студия для особенных детей

63. Калинин Андрей Юрьевич
Развитие детского изобразительного искусства на 
селе

64. Киселёва Мария Григорьевна Спортивные Большие Вязёмы
65. Котельникова Марина Владимировна Театр «Серебряные крылья»

66. Лозовой Андрей Витальевич
Фестиваль «Поющая бронза» и музыкальная 
школа - студия звонарей при храме 
Живоначальной Троицы в селе Ершово

67. Цыганов Алексей Юрьевич
Бережно и с любовью сохраним творческое и 
духовное наследие древнего села Луцино

68. Шудыкин Анатолий Николаевич «Навечно в памяти благодарных потомков!»
Номинация «Экология»
69. Ванчикова Екатерина Владимировна Чистота планеты - дело каждого!

70. Воропаев Леонид Илларионович
«Классический масс-старт Заслуженного тренера 
России Воропаева Л.И.»

71. Дробышев Ян Геннадьевич
Поселок Бронетанковой академии - территория 
чистоты и комфорта

72. Краснова Ольга Михайловна Маленькое хорошее дело

73. Новикова Олеся Анатольевна
Оформление придомовой территории 
многоквартирного жилого дома: г. Одинцово, ул. 
Маковского, д. 20

74. Погончикова Любовь Владимировна «Любушкины цветы»
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от 12.11.2019 № 1458 

О проведении новогоднего смотра-конкурса «Ново-
годняя звезда» среди предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания к Новому 2020 году и Рож-
деству Христову в Одинцовском городском округе

В целях придания облику Одинцовского городского 
округа праздничного вида, а также повышения активности 
предприятий сферы потребительского рынка и услуг в празд-
ничном новогоднем оформлении своих объектов, повышения 
культуры обслуживания жителей и гостей Одинцовского город-
ского округа, обеспечения своевременной подготовки и орга-
низации торгового обслуживания, расширенной продажи това-
ров новогодней тематики и создания праздничной атмосферы 
в предпраздничные и праздничные дни Нового 2020 года и 
Рождества Христова, а также определения организаций, обе-
спечивших на высоком художественном и профессиональном 
уровне оформление витрин, торговых залов, фасадов зданий, 
входных зон и прилегающей территории,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение новогоднего смотра-кон-
курса «Новогодняя звезда» среди предприятий торговли, об-
щественного питания и бытового обслуживания к Новому 2020 
году и Рождеству Христову в Одинцовском городском округе 
на определение лучших по новогоднему оформлению (далее 
– Конкурс).

2. Управлению потребительского рынка и услуг Админи-
страции Одинцовского городского округа провести Конкурс в 
период со 02 декабря 2019 года по 14 декабря 2019 года.

3. Утвердить:
3.1. Положение о Конкурсе в Одинцовском городском 

округе (далее - Положение) (прилагается).
3.2. Состав конкурсной комиссии (далее – Комиссия) по 

проведению Конкурса (прилагается).
4. Установить срок готовности праздничного оформления 

для предприятий сферы потребительского рынка и услуг Один-
цовского городского округа 01 декабря 2019 года и обеспечить 
его функционирование до 15 января 2020 года.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, индиви-
дуальным предпринимателям сферы потребительского рынка 
и услуг:

5.1. Провести мероприятия по праздничному оформле-
нию и украшению фасадов зданий, входных зон, витрин, тор-
говых залов и прилегающих территорий, с применением иллю-
минаций, свето-динамических и декоративных элементов, елок, 
надувных фигур, объемно-пространственных конструкций.

5.2. При большом количестве деревьев на территории, 
прилегающей к предприятию сферы потребительского рынка 
и услуг, возможно использование светового шнура холодного 
света и прожекторов для подсвечивания деревьев.

5.3. С 01 декабря 2019 года организовать расширен-
ную предновогоднюю торговлю елочными украшениями, ис-
кусственными елками, сувенирно-подарочной продукцией с 
новогодней символикой и тематикой в широком ассортименте, 
карнавальными костюмами, кулинарными и кондитерскими 
изделиями, детскими подарками, предусмотрев праздничную 
тематическую упаковку реализуемой продукции.

5.4. При оформлении крупных торговых центров устано-
вить новогодние ели. 

5.5. Провести благотворительные акции (предоставление 
бесплатных обедов, продовольственных заказов и другое) для 
ветеранов Великой Отечественной войны и других войн, вете-
ранов труда, инвалидов и малообеспеченных граждан.

5.6. Установить необходимый режим работы предпри-

ятий торговли, общественного питания и бытового обслужива-
ния в предпраздничные, праздничные дни, учитывая заблаго-
временное размещение информации об изменении режима 
работы на информационных стендах предприятий.

6. Рекомендовать начальникам Территориальных управ-
лений Администрации Одинцовского городского округа Мо-
сковской области:

6.1. Проинформировать руководителей объектов сферы 
потребительского рынка и услуг: 

- о проведении Конкурса, указанного в пункте 1 настоя-
щего Постановления, и об организации торгового и бытового 
обслуживания, указанного в пункте 5 настоящего Постановле-
ния; 

- о представлении заявок до 10 декабря 2019 года в от-
дел координации в сфере потребительского рынка и защиты 
прав потребителей Управления развития потребительского 
рынка и услуг Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области на рассмотрение Комиссии по адресу: Мо-
сковская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 

д. 28, каб. 417, электронная почта: o_malaheeva@odin.ru.
7. Рекомендовать Межмуниципальному Управлению МВД 

России «Одинцовское» (Школкин А.В.) провести организацион-
ную работу по усилению мер безопасности на объектах сферы 
потребительского рынка и услуг, обслуживающих население 
в дни празднования Нового 2020 года и Рождества Христова, 
в целях создания необходимых условий для своевременного 
предупреждения и пресечения актов терроризма.

8. Рекомендовать ОНД по Одинцовскому УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Московской области (Сторожук В.А.) обратить 
особое внимание на соблюдение требований, установленных 
правовыми актами, регулирующими реализацию пиротехниче-
ских изделий и противопожарных требований.

9. Рекомендовать Территориальному отделу Управления 
Роспотребнадзора по Московской области в Одинцовском, 
Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звени-
город (Мозгалина Н.Ю.) обратить особое внимание на соблю-
дение требований законодательства в сфере оборота пищевых 
продуктов и непродовольственных товаров.

10. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского городского округа и 
разместить на официальном сайте Одинцовского городского 
округа Московской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

11. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
подписания.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Кондрацкого П.В.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Утверждено постановлением Администрации Одинцовского
городского округа Московской области от 12.11.2019 № 1458

ПОЛОЖЕНИЕ
о новогоднем смотре-конкурсе 

«Новогодняя звезда»
 среди предприятий торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания
к Новому 2020 году и Рождеству Христову

 в Одинцовском городском округе 

1.Общие сведения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия 
организации, проведения и подведения итогов смотра-конкур-
са «Новогодняя звезда» (далее – Конкурс), на лучшее празд-

ничное оформление фасадов зданий, витрин, прилегающих 
территорий и торговых залов объектов сферы потребительско-
го рынка и услуг к Новому 2020 году и Рождеству Христову в 
Одинцовском городском округе.

1.2. Целью Конкурса является придание облику террито-
рии Одинцовского городского округа праздничного вида в пе-
риод проведения новогодних праздников, совершенствование 
рекламно-оформительской деятельности предприятий, распро-
странение опыта использования современных технологий, по-
вышение эстетической выразительности фасадов, входных зон, 
интерьеров предприятий и торговых залов.

1.3. Конкурс проводится со 02 декабря 2019 года по 14 
декабря 2019 года.

1.4. Итоги Конкурса подводятся Комиссией с 10 декабря 
2019 года по 14 декабря 2019 года. 

2. Задачи Конкурса
2.1. Стимулирование нестандартного, творческого под-

хода к праздничному оформлению предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания в пред-
праздничные и праздничные дни Нового 2020 года и Рожде-
ства Христова.

2.2. Обеспечение своевременной подготовки и повы-
шение уровня обслуживания жителей и гостей Одинцовского 
городского округа в предпраздничные и праздничные дни Но-
вого 2020 года и Рождества Христова.

2.3 Улучшение санитарного содержания торговых залов 
и помещений по предоставлению услуг.

2.4. Благоустройство территории, прилегающей к объек-
там потребительского рынка и услуг.

2.5. Определение объектов сферы потребительского 
рынка и услуг, обеспечивших на высоком художественном и 
профессиональном уровне оформление витрин, фасадов и тор-
говых залов к Новому 2020 году и Рождеству Христову.

2.6. Основополагающими принципами проведения кон-
курса являются принципы равных условий и возможностей для 
всех организаций, гласности и объективности оценки, соблюде-
ние условий толерантности.

3. Организация и условия участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе принимают участие субъекты сферы по-

требительского рынка и услуг, осуществляющие деятельность 
на территории Одинцовского городского округа независимо 
от организационно-правовой формы, и подавшие заявку на 
участие.

3.2. Участие в Конкурсе оформляется заявкой установ-
ленной формы (приложение №1 к Положению), скрепляется 
печатью предприятия и подписью руководителя. Срок подачи 
заявки в отдел координации в сфере потребительского рынка и 
защиты прав потребителей Управления развития потребитель-
ского рынка и услуг Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области до 10 декабря 2019 года.

3.3. Конкурс проводится среди предприятий торговли 
(торговые центры и комплексы, розничные рынки, сетевые ма-
газины, магазины шаговой доступности и нестационарные тор-
говые объекты), общественного питания и бытового обслужи-
вания (банные комплексы, салоны красоты и парикмахерские, 
ателье) по 6-и номинациям, исходя из территориального рас-
положения (среди городов и рабочих (дачных) поселков, среди 
cёл и деревень):

- «Лучшая Новогодняя идея»;
- «Новогодний серпантин» (- комплексное световое 

оформление фасадов зданий, деревьев, ограждений с возмож-
ным использованием елочных украшений (игрушек, мишуры, 
лент и др.);

- «Новый год стучит в окно» (- оформление окон и вход-
ной группы);

- «В ожидании Рождества» (- внутреннее оформление 
зала, в том числе световое);

- «Лучшее оформление Новогодней витрины»;
- «Самая сказочная ель».
3.4. Комиссия проводит обследование каждого заявлен-

ного участника Конкурса в номинациях на лучшее Новогоднее 
оформление предприятия в период со 02 декабря 2019 года по 
10 декабря 2019 года. 

3.5. При проведении обследования предприятий Комис-
сия производит оценку каждого участника Конкурса по уста-
новленным настоящим Положением критериям, с использова-
нием пятибалльной системы, каждый показатель оценивается 
отдельно. Все баллы, полученные участником Конкурса по каж-
дому критерию, суммируются.

3.6. По результатам обследования на соответствие заяв-
ленных критериев каждого участника Конкурса, Комиссия:

- выявляет победителя в каждой из номинаций исходя 
из общего количества баллов, набранных участником в каждой 
номинации смотра-конкурса, указанной в пункте 3.3. раздела 3 
настоящего Положения;

- победителем Конкурса признаётся участник, набравший 
максимальное количество баллов;

- в случае равенства количества баллов у нескольких 
участников Конкурса, победитель определяется путём проведе-
ния открытого голосования всех членов Комиссии.

3.7. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании её членов. При 
голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. В случае 
равенства голосов, председатель Комиссии имеет право реша-
ющего голоса.

3.8. Комиссия вправе решать вопросы, отнесенные к её 
компетенции, если на заседании присутствуют не менее поло-
вины её членов.

3.9. Решение Комиссии оформляется протоколом.
 
4. Критерии оценки предприятий в Конкурсе
(приложение № 2 к Положению)

 4.1. При определении победителей в Конкурсе учиты-
вается:

- применение фирменного стиля, в соответствии с Руко-
водством, по использованию фирменного стиля «Зима в Под-
московье» (приложение № 3 к Положению);

- создание целостного новогоднего художественного 
образа при оформлении предприятия: наружное световое 
оформление (входная группа, фасад здания, витражи);

- установка и украшение на крышах, козырьках и на при-
легающих территориях елок, сказочных и новогодних персона-
жей;

- уровень культуры обслуживания жителей и гостей 
Одинцовского городского округа;

- санитарное состояние торговых залов и помещений по 
предоставлению услуг;

- оформление зала для посетителей, оборудование отде-
ла или витрины с новогодним ассортиментом товаров;

- наличие красочно оформленных ценников, меню;
- организация тематических выставок-продаж, дегуста-

ций, проведение праздничных акций в течение декабря; 
- проведение благотворительных акций;
- наличие новогоднего поздравления (звуковое, музы-

кальное и др.).

5. Награждение победителей Конкурса
5.1. Победители Конкурса по каждой из номинаций на-

граждаются дипломами и подарками.

Заместитель Главы 
Администрации П.В. Кондрацкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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 Утвержден постановлением Администрации Одинцовского  городского округа  Московской области от 12.11.2019 № 1458
СОСТАВ

конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса «Новогодняя звезда»
к Новому 2020 году и Рождеству Христову в Одинцовском городском округе

Кондрацкий П.В. Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области - председатель 
комиссии

Савина Л.В. Начальник Управления развития потребительского рынка и услуг Одинцовского городского округа Москов-
ской области, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Киреев В.И.

Хациев С.Ю.

Кувшинникова Г.Б

Чередниченко Ю.Д.

Степаненко Е.С.

Морозова Е.А.

Трошин Р.А.

Депутат Совета депутатов Одинцовского городского 
округа Московской области
Начальник Территориального управления Большие Вяземы Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области (по согласованию)
Начальник Территориального управления Голицыно Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области (по согласованию)
Начальник Территориального управления Заречье Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области (по согласованию)
Начальник Территориального управления Кубинка Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области (по согласованию)
И.о начальника Территориального управления Лесной городок Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области (по согласованию)
Начальник Территориального управления Новоивановское Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области (по согласованию)

Будков А.Н. Начальник Территориального управления Одинцово Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области (по согласованию)

Потапчук Г.В.

Ким А.Е.

Начальник Территориального управления Барвихинское Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области (по согласованию)

Начальник Территориального управления Горское Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области (по согласованию)

Бредов А.В.

Булаев А.Е.

Мотылева М.А.

Коротченко А.И.

Демченко О.И.

Горяев В.В.

Новиков П.М.

Мангушев Р.Х.

Начальник Территориального управления Ершовское Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области (по согласованию)
Начальник Территориального управления Жаворонковское Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области (по согласованию)
Начальник Территориального управления Захаровское Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области (по согласованию)
Начальник Территориального управления Назарьевское Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области (по согласованию)
Начальник Территориального управления Никольское Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области (по согласованию)
Начальник Территориального управления Успенское Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области (по согласованию)
Начальник Территориального управления Часцовское Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области (по согласованию)
Начальник Территориального управления Звенигород Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области (по согласованию)

Завражин К.А.

Крюкова О.В.

Кошель Н.Н.

Кузьмина Е.Н.

Щербак М.В.

Начальник Территориального управления Одинцовского городского округа и городских округов Власиха, 
Краснознаменск Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области 

Заместитель начальника Управления - начальник 
отдела координации в сфере потребительского рынка и защиты прав потребителей Управления развития 
потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Начальник отдела координации в сфере похоронного 
дела и бытовых услуг Управления развития
потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Старший экономист отдела координации в сфере потребительского рынка и защиты прав потребителей 
Управления развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области

Старший экономист отдела координации в сфере потребительского рынка и защиты прав потребителей 
Управления развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области

Заместитель Главы Администрации 
  П.В. Кондрацкий
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от 19.11.2019 № 1523 

О внесении изменений в Порядок предоставления 
государственной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, в безвозмездное пользование» 
на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденный 
постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области 
от 29.12.2017 № 7132 

В соответствии с Законом Московской области от 
25.01.2019 N 2/2019-ОЗ «Об объединении территорий по-
селений Одинцовского муниципального района и территории 
городского округа Звенигород», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Порядок предоставления государственной 
услуги «Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в безвозмездное 
пользование» на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Порядок), утвержденный 

постановлением Администрации Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 29.12.2017 № 7132 следую-
щие изменения:

1.1. в наименовании Порядка слова «Одинцовского му-
ниципального района Московской области» заменить словами 
«Одинцовского городского округа Московской области»;

1.2. в пункте 1 Порядка слова «Одинцовского муни-
ципального района Московской области» заменить словами 
«Одинцовского городского округа Московской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района и на официальном сайте Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-

циального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Администрации Одинцов-
ского городского округа Тесля А.А. и на председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Одинцовского городского округа Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

от 19.11.2019 № 1533 

Об установлении публичного сервитута в отношении 
частей земельных участков, расположенных в границах Один-
цовского городского округа

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Московской области 
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Мо-
сковской области», руководствуясь Уставом Одинцовского го-
родского округа Московской области, сводным заключением 
Министерства имущественных отношений Московской обла-
сти № 166-З от 06.11.2019 (п. 3), учитывая заключение Комите-
та по архитектуре и градостроительству Московской области, 
полученное через Модуль оказания услуг Единой информа-
ционной системы оказания услуг Московской области (номер 
заявки: ГЗ-СМЭВ3-164770117), ходатайство Акционерного 
общества «Мособлгаз» от 03.09.2019 №P001-9259236216-
27982910 об установлении публичного сервитута в отноше-
нии земель и частей земельных участков, в пределах которых 
расположена газораспределительная сеть п. Часцы, д. Татарки, 
К№ 50:20:0000000:72801, являющаяся собственностью Акцио-
нерного общества «Мособлгаз»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 (сорок 
девять) лет в пользу Акционерного общества «Мособлгаз», в 
целях размещения линейных объектов системы газоснабже-
ния, их неотъемлемых технологических частей, в отношении 
земель и частей земельных участков:

1.1. участка площадью 1500 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:112, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Москов-
ская, р-н Одинцовский, с/о Часцовский, д. Татарки, дом 49;

1.2. участка площадью 663+/-9 кв.м, с К№ 
50:20:0060530:142, с категорией земель «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Москов-
ская, р-н Одинцовский, с/о Часцовский, д. Татарки, дом 24;

1.3. участка площадью 1167+/-23 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:207, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», расположенного по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, деревня Татарки, 
дом № 23;

1.4. участка площадью 1620 кв.м, с К№ 
50:20:0060530:106, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Москов-
ская, р-н Одинцовский, с/п Часцовское, д. Татарки, дом 20;

1.5. участка площадью 1158+/-8 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:211, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «индивиду-
альное жилищное строительство», расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, дер. Татарки, дом № 
85;

1.6. участка площадью 413+/-7 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:453, с категорией земель – «земли населен-
ных пунктов», с видом разрешенного использования – «для 
ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по 
адресу: Московская область, р-н Одинцовский, с/о Часцовский, 
д. Татарки, д. 65;

1.7. участка площадью 1116 кв.м, с К№ 50:20:0060548:254, 
с категорией земель – «земли населенных пунктов», с видом 
разрешенного использования – «для индивидуального жилищ-
ного строительства», расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, 
с/о Часцовский, д. Часцы, кв. 2, дом 190;

1.8. участка площадью 1078 кв.м, с К№ 
50:20:0060530:216, с категорией земель – «категория не уста-
новлена», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Москов-
ская, р-н Одинцовский, д. Татарки, дом 54;

1.9. участка площадью 300+/-6 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:467, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Татарки, 
д. 59;

1.10. участка площадью 800+/-20 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:222, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Татарки, 
дом № 15;

1.11. участка площадью 1221+/-24 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:188, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Москов-
ская, р-н Одинцовский, д. Татарки, дом 41;

1.12. участка площадью 904+/-11 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:457, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Татарки, д. 
53, Часцовский с.о.;

1.13. участка площадью 500+/-16 кв.м, с К№ 
50:20:0060102:131, с категорией земель – «земли населен-
ных пунктов», с видом разрешенного использования – «для 
ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Татарки, 
дом № 18-г;

1.14. участка площадью 1910+/-15 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:489, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: Московская область, р-н Одинцовский, с/о Часцовский, 
д. Татарки;

1.15. участка площадью 1130 кв.м, с К№ 
50:20:0060548:241, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Москов-
ская, р-н Одинцовский, с/о Часцовский, д. Часцы, дом 190;

1.16. участка площадью 559 кв.м, с К№ 
50:20:0060548:322, с категорией земель – «земли населен-
ных пунктов», с видом разрешенного использования – «для 
ведения подсобного хозяйства», расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, 
р-н Одинцовский, д. Часцы, дом 189, кв. 1;

1.17. участка площадью 1100 кв.м, с К№ 
50:20:0060548:158, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Мо-
сковская, р-н Одинцовский, с/о Часцовский, д. Часцы, дом 191, 
квартира 1;

1.18. участка площадью 1090 кв.м, с К№ 
50:20:0060548:283, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Москов-
ская, р-н Одинцовский, с/п Часцовское, д. Часцы, дом 187, кв. 
№ 2;

1.19. участка площадью 2300 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:105, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства и ведения личного под-
собного хозяйства», расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, 
д. Татарки, дом 47;

1.20. участка площадью 1137 кв.м, с К№ 
50:20:0060548:563, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для веде-
ния личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищ-
ного строительства», расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, 
д. Часцы, дом 187, квартира 1;

1.21. участка площадью 1526+/-14 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:470, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Татарки;

1.22. участка площадью 770+/-10 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:117, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства и ведения личного под-
собного хозяйства», расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, дер. Татарки, д. 59-д;

1.23. участка площадью 3542+/-21 кв.м, с К№ 
50:20:0000000:303788, с категорией земель – «земли населен-
ных пунктов», с видом разрешенного использования – «общее 
пользование территории», расположенного по адресу: Мо-
сковская область, р-н Одинцовский, д. Татарки;

1.24. участка площадью 1355 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:153, с категорией земель – «земли населен-
ных пунктов», с видом разрешенного использования – «для 
индивидуального жилищного строительства и личного под-
собного хозяйства», расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, 
д. Татарки, дом 23;

1.25. участка площадью 3839+/-22 кв.м, с К№ 

50:20:0060530:1487, с категорией земель – «земли населен-
ных пунктов», с видом разрешенного использования – «общее 
пользование территории», расположенного по адресу: Мо-
сковская область, р-н Одинцовский, д. Татарки; 

1.26. участка площадью 1170 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:147, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Москов-
ская, р-н Одинцовский, д. Татарки, дом 65;

1.27. участка площадью 529+/-8 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:454, с категорией земель – «земли населен-
ных пунктов», с видом разрешенного использования – «для 
ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по 
адресу: Московская область, р-н Одинцовский, с/о Часцовский, 
д. Татарки, д. 65;

1.28. участка площадью 264 кв.м, с К№ 50:20:0060530:94, 
с категорией земель – «земли населенных пунктов», с видом 
разрешенного использования – «для индивидуального жилищ-
ного строительства», расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, 
с/о Часцовский, д. Татарки, дом 28;

1.29. участка площадью 700+/-19 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:223, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Татарки, 
дом 15-Г;

1.30. участка площадью 850+/-20 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:134, с категорией земель – «земли населен-
ных пунктов», с видом разрешенного использования – «для 
ведения подсобного хозяйства», расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, 
р-н Одинцовский, д. Татарки, дом 63;

1.31. участка площадью 18257+/-47 кв.м, с К№ 
50:20:0000000:301245, с категорией земель – «земли населен-
ных пунктов», с видом разрешенного использования – «общее 
пользование территории», расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с/п Часцовское, д. Татарки;

1.32. участка площадью 1077+/-11 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:461, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «объекты 
придорожного сервиса», расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, Часцовский с.о. , д. Татарки, 
д. 53;

1.33. участка площадью 2021+/-16 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:84, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Татарки, 
д. 35;

1.34. участка площадью 1144+/-24 кв.м, с К№ 
50:20:0060104:286, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Татарки, 
дом № 54;

1.35. участка площадью 1751 кв.м, с К№ 
50:20:0060530:66, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Москов-
ская, р-н Одинцовский, с/о Часцовский, д. Татарки, дом 52;

1.36. участка площадью 1408 кв.м, с К№ 
50:20:0060530:209, с категорией земель – «земли населен-
ных пунктов», с видом разрешенного использования – «для 
ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Москов-
ская, р-н Одинцовский, д. Часцы, д. 192, кв. 2;

1.37. участка площадью 948 кв.м, с К№ 50:20:0060103:151, 
с категорией земель – «земли населенных пунктов», с видом 
разрешенного использования – «для индивидуального жилищ-
ного строительства», расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, 
д. Татарки, дом 39;

1.38. участка площадью 1184+/-12 кв.м, с К№ 
50:20:0060530:1478, с категорией земель – «земли населен-
ных пунктов», с видом разрешенного использования – «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенного 
по адресу: Московская область, р-н Одинцовский, д. Татарки;

1.39. участка площадью 659 кв.м, с К№ 
50:20:0060548:321, с категорией земель – «земли населен-
ных пунктов», с видом разрешенного использования – «для 
ведения подсобного хозяйства», расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, 
р-н Одинцовский, д. Часцы, дом 189, кв. 1;

1.40. участка площадью 900+/-10 кв.м, с К№ 
50:20:0060102:129, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-

видуального жилищного строительства и ведения личного под-
собного хозяйства», расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д. Татарки, дом № 61;

1.41. участка площадью 1050+/-23 кв.м, с К№ 
50:20:0060530:212, с категорией земель – «земли населен-
ных пунктов», с видом разрешенного использования – «для 
ведения подсобного хозяйства», расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, 
р-н Одинцовский, д. Татарки, дом 63;

1.42. участка площадью 72+/-2.96 кв.м, с К№ 
50:20:0060548:3343, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «трубопро-
водный транспорт», расположенного по адресу: Московская 
область, р-н Одинцовский, п. Часцы; 

1.43. участка площадью 609 кв.м, с К№ 50:20:0060103:80, 
с категорией земель – «земли населенных пунктов», с видом 
разрешенного использования – «для индивидуального жилищ-
ного строительства», расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, 
с/п Часцовское, д. Татарки, дом 31;

1.44. участка площадью 700 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:150, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Москов-
ская, р-н Одинцовский, д. Татарки, дом 39;

1.45. участка площадью 1300+/-13 кв.м, с К№ 
50:20:0060104:273, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Часцы, 
ул. Можайское шоссе, дом № 186, кв. 1;

1.46. участка площадью 1788+/-7 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:331, с категорией земель – «категория не уста-
новлена», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Татарки, 
дом № 55;

1.47. участка площадью 1762+/-15 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:463, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Татарки, 
д. 11;

1.48. участка площадью 300 кв.м, с К№ 50:20:0060103:59, 
с категорией земель – «земли населенных пунктов», с видом 
разрешенного использования – «для индивидуального жилищ-
ного строительства», расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, 
с/о Часцовский, д. Татарки, дом 31;

1.49. участка площадью 500 кв.м, с К№ 50:20:0060530:96, 
с категорией земель – «земли населенных пунктов», с видом 
разрешенного использования – «для ведения личного под-
собного хозяйства», расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, 
с/о Часцовский, д. Татарки, дом 42;

1.50. участка площадью 600 кв.м, с К№ 
50:20:0060530:181, с категорией земель – «земли населен-
ных пунктов», с видом разрешенного использования – «для 
ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Татарки, 
дом № 34-Б;

1.51. участка площадью 265 кв.м, с К№ 
50:20:0060530:145, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Москов-
ская, р-н Одинцовский, с/о Часцовский, д. Татарки, дом 22;

1.52. участка площадью 300+/-6 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:466, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Татарки, 
д. 59;

1.53. участка площадью 959+/-22 кв.м, с К№ 
50:20:0060530:273, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня 
Татарки, дом № 40;

1.54. участка площадью 300+/-6 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:465, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Татарки, 
д. 59;

1.55. участка площадью 800+/-6 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:214, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Татарки, 
дом № 17;
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1.56. участка площадью 1938+/-15 кв.м, с К№ 
50:20:0060530:221, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Москов-
ская, р-н Одинцовский, д. Татарки, дом 26;

1.57. участка площадью 832 кв.м, с К№ 50:20:0060103:114, 
с категорией земель – «земли населенных пунктов», с видом 
разрешенного использования – «для индивидуального жилищ-
ного строительства», расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, 
с/п Часцовское, д. Татарки, уч-к 74;

1.58. участка площадью 1356 кв.м, с К№ 
50:20:0060548:294, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Москов-
ская, р-н Одинцовский, с/п Часцовское, д. Часцы, дом 188, (кв.2);

1.59. участка площадью 892 кв.м, с К№ 50:20:0060103:123, 
с категорией земель – «земли населенных пунктов», с видом 
разрешенного использования – «для индивидуального жилищ-
ного строительства», расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, 
д. Татарки, уч. 65-а;

1.60. участка площадью 1100+/-12 кв.м, с К№ 
50:20:0060548:700, с категорией земель –  «земли населен-
ных пунктов», с видом разрешенного использования – «для 
ведения подсобного хозяйства», расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, пос. Часцы, ул. Мо-
жайское шоссе, дом № 192, кв. 1;

1.61. участка площадью 663+/-9 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:430, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, Часцовский 
с.о. , дер. Татарки, д. 24;

1.62. участка площадью 458+/-7 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:452, с категорией земель – «земли населен-
ных пунктов», с видом разрешенного использования – «для 
ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по 
адресу: Московская область, р-н Одинцовский, с/о Часцовский, 
д. Татарки, д. 65;

1.63. участка площадью 400 кв.м, с К№ 50:20:0060103:55, 
с категорией земель – «земли населенных пунктов», с видом 
разрешенного использования – «для индивидуального жилищ-
ного строительства», расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, дер. Татарки, дом № 53-б;

1.64. участка площадью 1747+/-15 кв.м, с К№ 
50:20:0060530:60, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Москов-
ская, р-н Одинцовский, с/о Часцовский, д. Татарки, дом 42;

1.65. участка площадью 1100+/-12 кв.м, с К№ 
50:20:0060104:300, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-

видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Часцы, 
ул. Можайское шоссе, дом № 191, кв. 2;

1.66. участка площадью 1500 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:73, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Москов-
ская, р-н Одинцовский, с/о Часцовский, д. Татарки, дом 57;

1.67. участка площадью 403+/-14 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:335, с категорией земель – «земли населен-
ных пунктов», с видом разрешенного использования – «для 
ведения подсобного хозяйства», расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, д. Татарки, дом № 39;

1.68. участка площадью 578+/-8 кв.м, с К№ 
50:20:0060530:202, с категорией земель –  «земли населен-
ных пунктов», с видом разрешенного использования – «для 
ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Москов-
ская, р-н Одинцовский, д. Татарки, уч. 26-в;

1.69. участка площадью 1223+/-24 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:471, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Татарки, 
д. 85;

1.70. Участка площадью 2170 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:125, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Москов-
ская, р-н Одинцовский, д. Татарки, дом 43;

1.71. участка площадью 200+/-5 кв.м, с К№ 
50:20:0060530:1472, с категорией земель – «земли населен-
ных пунктов», с видом разрешенного использования – «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Татарки, 
д. 28;

1.72. участка площадью 1046 кв.м, с К№ 
50:20:0060530:200, с категорией земель – «земли населен-
ных пунктов», с видом разрешенного использования – «для 
ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Москов-
ская, р-н Одинцовский, д. Татарки, уч. 26б;

1.73. участка площадью 1100+/-23 кв.м, с К№ 
50:20:0060530:243, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская 
обл, Одинцовский р-н, д. Татарки, дом № 44;

1.74. участка площадью 1451 кв.м, с К№ 
50:20:0060530:126, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Москов-
ская, р-н Одинцовский, с/п Часцовское, д. Татарки, д. 40;

1.75. участка площадью 1200+/-12 кв.м, с К№ 
50:20:0060530:1454, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «малоэтаж-
ная жилая застройка (индивидуальное жилищное строитель-
ство)», расположенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, сельское поселение Часцовское, д. Татарки, д. 
36;

1.76. участка площадью 1167 кв.м, с К№ 
50:20:0060548:287, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Москов-
ская, р-н Одинцовский, с/п Часцовское, д. Часцы, дом 186, квар-
тира 2;

1.77. участка площадью 1163+/-12 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:336, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Татарки, 
дом № 21;

1.78. участка площадью 774+/-10 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:469, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Татарки;

1.79. участка площадью 539 кв.м, с К№ 50:20:0060103:58, 
с категорией земель – «земли населенных пунктов», с видом 
разрешенного использования – «под магазин», расположенно-
го по адресу: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Московская, р-н Одинцовский, с/о Часцовский, д. Татарки, уч-к 
51;

1.80. участка площадью 563+/-8 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:472, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Татарки;

1.81. участка площадью 1462 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:149, с категорией земель – «земли населен-
ных пунктов», с видом разрешенного использования – «для 
ведения подсобного хозяйства», расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, 
р-н Одинцовский, д. Татарки, дом 45;

1.82. участка площадью 250 кв.м, с К№ 50:20:0060103:66, 
с категорией земель – «земли населенных пунктов», с видом 
разрешенного использования – «для индивидуального жилищ-
ного строительства», расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, 
с/о Часцовский, д. Татарки, дом 37;

1.83. участка площадью 1500 кв.м, с К№ 
50:20:0060103:101, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Москов-
ская, р-н Одинцовский, с/о Часцовский, д. Татарки, дом 69;

1.84. на территории кадастровых кварталов 
50:20:0060103, 50:20:0060530, 50:20:0060548. 

2. Утвердить границы публичного сервитута, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Согласно планам капитального и (или) текущего ре-
монта, утверждаемым Акционерным обществом «Мособлгаз», 
определяется срок, в течение которого использование земель 
и частей земельных участков, указанных в п. 1 настоящего по-
становления и (или) расположенных на них объектов недвижи-
мого имущества в соответствии с их разрешенным использова-
нием будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением сервитута.

4. График проведения работ при осуществлении эксплу-
атации газораспределительной сети п. Часцы, д. Татарки, К№ 
50:20:0000000:72801, определяется планом капитального и 
(или) текущего ремонта или иным документом, утвержденным 
Акционерным обществом «Мособлгаз».

5. Акционерное общество «Мособлгаз» обязано приве-
сти земли и части земельных участков, указанных в п. 1 на-
стоящего постановления в состояние, пригодное для исполь-
зования в соответствии с видом разрешенного использования, 
в срок не позднее чем три месяца после завершения деятель-
ности, для осуществления которой установлен публичный сер-
витут.

6. Порядок установления зон с особыми условиями ис-
пользования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участка в границах таких зон, в целях размещения 
газораспределительных сетей определен Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных се-
тей».

7. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа Московской области и разместить на официальном 
информационном сайте Одинцовского городского округа Мо-
сковской области http://www.odin.ru.

8. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области:

8.1. направить копию настоящего постановления право-
обладателям земельных участков, в отношении которых при-
нято решение об установлении публичного сервитута;

8.2. направить копию настоящего постановления в 
Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской области;

8.3. направить обладателю публичного сервитута копию 
настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся 
правообладателями земельных участков, сведения о лицах, 
подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на 
земельные участки, способах связи с ними, копии документов, 
подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Администрации Одинцов-
ского городского округа Тесля А.А.

Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

14.11.2019  №47-ПГл 

Об изменении категории 
сельских населённых пунктов, 
административно подчинённых городу 
Одинцово Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 

области от 31.01.2013 № 11/2013-ОЗ «Об административно-
территориальном устройстве Московской области», Уставом 
Одинцовского городского округа Московской области, решени-
ем Совета депутатов Одинцовского городского округа Москов-
ской области от 05.11.2019  № 21/10 «Об изменении категории 
сельских населённых пунктов, административно подчинённых 
городу Одинцово Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Представить Губернатору Московской области доку-

менты об изменении категории сельских населённых пунктов:

 – деревни Анашкино, административно подчинённой 
городу Одинцово Московской области (с географическими 
координатами 55°30

,
53.63˝с.ш. , 36°26

,
05.63˝в.д.) на сельский 

населённый пункт – посёлок; 
- деревни Кобяково, административно подчинённой го-

роду Одинцово Московской области, (с географическими ко-
ординатами 55°35

,
38.61˝ с.ш. , 37°00

,
11.58˝ в.д.) на сельский 

населённый пункт – посёлок.
2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского городско-

го округа Московской области и разместить на официальном 
сайте Одинцовского городского округа Московской области в 
сети «Интернет».

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

Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.11.2019 № 1372  

О внесении изменений в Порядок предоставления 
государственной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена» на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденный постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области
 от 29.12.2017 № 7132 

                      

В соответствии с Законом Московской области от 
25.01.2019 N 2/2019-ОЗ «Об объединении территорий поселе-
ний Одинцовского муниципального района и территории город-
ского округа Звенигород», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Порядок предоставления государственной 

услуги «Предварительное согласование предоставления земель-
ных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена» на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Порядок), утвержденный 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области от 29.12.2017 № 7132 следующие 
изменения:

1.1. в наименовании Порядка слова «Одинцовского муни-
ципального района Московской области» заменить словами 
«Одинцовского городского округа Московской области»;

1.2. в пункте 1 Порядка слова «Одинцовского муни-
ципального района Московской области» заменить словами 
«Одинцовского городского округа Московской области».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации – началь-
ника Управления правового обеспечения Администрации 
Одинцовского городского округа Тесля А.А. и на председа-
теля Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского городского округа Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  Экстремизм и терроризм – опасные явления нашей 
жизни и реальная угроза национальной безопасности страны. 
Поэтому и противодействие терроризму и экстремизму – как 
задача государства, так и обязанность каждого гражданина. 

Под терроризмом понимается идеология насилия и 
практика воздействия на общественное сознание, на принятие 
решений органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления или международными организациями, 
связанные с устрашением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий. 

Экстремизм представляет собой возбуждение социаль-
ной, расовой, национальной или религиозной розни; пропа-
ганду исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности или отношения к 
религии.

Опасность террористического акта заключается в том, что 
к нему невозможно подготовиться заранее, поэтому гражданам 
следует всегда быть настороже.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, 
не оставляйте свой багаж без присмотра. Если вы обнаружи-

ли забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, 
опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, 
чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, не-
медленно сообщите о находке водителю.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъез-
де своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит 
им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о на-
ходке в ваше отделение полиции. Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите о 
находке администрации.

  
Во всех перечисленных случаях не трогайте, не вскры-

вайте, не передвигайте находку. Не предпринимайте самосто-
ятельно никаких действий с подозрительными предметами, 
которые вполне могут оказаться взрывными устройствами. 

Зафиксируйте время обнаружения подозрительного 
предмета и незамедлительно сообщите в территориальный 
орган полиции.

Примите меры по недопущению приближения людей к 
подозрительному предмету. Постарайтесь сделать так, чтобы 
люди отошли как можно дальше от опасной находки. Обяза-
тельно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы. 
И не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.

Разъясните детям, что любой предмет, найденный на ули-
це или в подъезде, может представлять опасность.

Следует проявлять особую осторожность на много-
людных мероприятиях с тысячами участников, в популярных 
развлекательных заведениях, торговых центрах. Обращайте 
внимание на подозрительных людей, предметы, на любые по-
дозрительные мелочи.

Оперативно сообщайте обо всем подозрительном со-
трудникам правоохранительных органов.

ПОМНИТЕ! Террористические группы могут установить 
взрывные устройства на объекте в самых неожиданных местах 
(в подвалах строящегося здания, в местах массового скопления 
людей, трансформаторных будках, в припаркованных машинах, 
на рабочих местах т.д.).

Правильные, грамотные действия каждого гражданина 
могут предупредить террористический акт, значительно снизить 
его последствия, сохранить Вашу жизнь и жизнь других.

ТЕЛЕФОНЫ, по которым вы можете сообщить об угрозах 
теракта или другую важную информацию о противоправных 
действиях:

02 – дежурный ОМВД России,
112 с моб. – оперативный дежурный ЕДДС.

Помните – помощь придет.

Следует всегда быть настороже
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УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
от 18.10.2019 г. № 1096

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ МБУС «ОДИНЦОВСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР »
В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К МАУС «ОСЗК»

№ Мероприятия Ответственные исполнители Сроки выполнения

1 Совещание с руководителями реорганизуемых учреждений КФКИС
Олянич А.Ю.

на следующий рабочий день после принятия 
решения о реорганизации

2 Уведомление директора МБУС «Одинцовский спортивный центр»
 Чистякова В.В. о предстоящем увольнении в связи с реорганизацией и сокращением должности

Администрация Одинцовского городского округа на следующий рабочий день после принятия 
решения о реорганизации

3 Утверждение новой структуры и штатного расписания МАУС «ОСЗК» и направление уведомления директору МБУС «Одинцовский спортивный центр» о 
количестве и наименовании должностей, предоставляемых работникам МБУС «Одинцовский спортивный центр»

Генеральный директор МАУС «ОСЗК»
Антонов С.А.

на следующий рабочий день после принятия 
решения о реорганизации

4 Уведомление работников МБУС «Одинцовский спортивный центр» о предстоящем увольнении в связи с реорганизацией и сокращением должностей МБУС «Одинцовский спортивный центр»
 Чистяков В.В.

не позднее двух рабочих дней после даты 
принятия решения о реорганизации

5 Уведомление в письменной форме органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц (налогового органа), о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации 

МБУС «Одинцовский спортивный центр»
 Чистяков В.В.

в течение трех рабочих дней после даты 
принятия решения о реорганизации

6 Уведомление  в письменной форме всех известных кредиторов о начале реорганизации МБУС «Одинцовский спортивный центр»
 Чистяков В.В.

в течение пяти  рабочих дней после внесения 
в ЕРЮЛ записи о  начале процедуры 
реорганизации

7
Дважды, с периодичностью один раз в месяц после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, публикация в средствах массовой 
информации уведомления о реорганизации (в журнале «Вестник государственной регистрации», на официальных сайтах Одинцовского городского округа, 
МБУС «Одинцовский спортивный центр» и МАУС «ОСЗК»)

МБУС «Одинцовский спортивный центр»
 Чистяков В.В.

первая публикация -не позднее трех рабочих 
дней после внесения в ЕГРЮЛ записи о 
начале процедуры реорганизации, вторая – 
через месяц после первой публикации

8 Уведомление в письменной форме Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, территориального фонда обязательного медицинского 
страхования 

МБУС «Одинцовский спортивный центр»
 Чистяков В.В.

в течение трех дней со дня принятия 
решения о реорганизации

9 Проведение инвентаризации в МБУС «Одинцовский спортивный центр» 
МБУС «Одинцовский спортивный центр»
 Чистяков В.В.
МКУ «Централизованная бухгалтерия»

не позднее 14 календарных дней со дня 
принятия решения о реорганизации

10 Оформление передаточного акта 
Генеральный директор МАУС «ОСЗК»
Антонов С.А.
МКУ «Централизованная бухгалтерия»

через 30 календарных дней после второй 
публикации в СМИ

11 Утверждение учредителем передаточного акта Администрация Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов не позднее 31.12.2019

12 Закрытие лицевых счетов МБУС «Одинцовский спортивный центр»
МБУС «Одинцовский спортивный центр»
 Чистяков В.В.
МКУ «Централизованная бухгалтерия»

до 31.03.2020

13
Передача МАУС «ОСЗК» документации, в том числе кадровой (трудовых книжек работников по отдельному акту), движимого и недвижимого имущества по 
актам приема-передачи от МБУС «Одинцовский спортивный центр»

МБУС «Одинцовский спортивный центр»
 Чистяков В.В.
Генеральный директор МАУС «ОСЗК»
Антонов С.А.

до 01.01.2020, но не
позднее дня прекращения деятельности 
МБУС «Одинцовский спортивный центр»

14 Оформление трудовых правоотношений работников МБУС «Одинцовский спортивный центр», продолжающих работу в МАУС «ОСЗК» Генеральный директор МАУС «ОСЗК»
Антонов С.А. со дня завершения реорганизации

15 Разработка и утверждение муниципального задания МАУС «ОСЗК» на 2020 г. с учетом реорганизации КФКИС
Олянич А.Ю до 31.12.2019

16
Представление в налоговый орган вместе с необходимым пакетом документов Устава и изменений в него, передаточного акта для государственной 
регистрации внесения изменений в учредительные документы МАУС «ОСЗК» Генеральный директор МАУС «ОСЗК»

Антонов С.А. не позднее 31.12.2019

17 Получение выписки из ЕГРЮЛ о государственной регистрации реорганизации Генеральный директор МАУС «ОСЗК»
Антонов С.А.

в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 08.08.2001 № 
129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

18 Предоставление документов по реорганизации в Комитет по управлению муниципальным имуществом Генеральный директор МАУС «ОСЗК»
Антонов С.А.

не позднее двух рабочих дней после 
получения выписки из ЕГРЮЛ

Председатель Комитета физической культуры и спорта Администрации
Одинцовского городского округа А.Ю. Олянич

от 25.10.2019 № 1197 

О передаче полномочий Центра тестирования по выпол-
нению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в области физической культуры 
и спорта (ГТО) в Одинцовском городском округе Московской 
области Муниципальному автономному учреждению «Центр раз-
вития физической культуры и спорта «Барвихинский»

В целях организации эффективной деятельности по 
проведению тестирования выполнения нормативов испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО в Одинцовском городском округе 
Московской области, в соответствии с частью 3 статьи 31.2. 
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вывести из Муниципального бюджетного учреждения 
спорта Одинцовской спортивной школы Олимпийского резерва 
по фехтованию (далее – МБУС ОСШОР по фехтованию) Центр 
тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), норма-
тивов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта (ГТО) в Одинцовском городском 

округе Московской области (далее- Центр тестирования) с сокра-
щением 8 штатных единиц.

2. Установить предельную численность МБУС ОСШОР по 
фехтованию в количестве 22 штатных единиц с 01.01.2020.

3. Директору МБУС ОСШОР по фехтованию (Вольский Е.И.):
3.1. Произвести все необходимые юридически значимые 

действия по внесению изменений в Устав МБУС ОСШОР по фех-
тованию в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления 
в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

3.2. Согласовать с Комитетом физической культуры и спор-
та Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области (Далее-Комитет) и утвердить структуру и штатное рас-
писание МБУС ОСШОР по фехтованию согласно пунктам 1 и 2 
настоящего постановления.

3.3. Произвести увольнение работников по сокращению 
численности или штата в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 
81 Трудового кодекса Российской Федерации.

4. Передать полномочия Центра тестирования 
Муниципальному автономному учреждению «Центр развития 
физической культуры и спорта «Барвихинский» (далее – МАУ 
«ЦРФКиС «Барвихинский»).

5. Ввести в Штатное расписание МАУ «ЦРФКиС 
«Барвихинский» дополнительно 8 штатных единиц с 01.01.2020. 

 6. Директору МАУ «ЦРФКиС «Барвихинский» (Бондарчук 
А.Д.):

6.1. Произвести все необходимые юридически значи-
мые действия по внесению изменений в Устав МАУ «ЦРФКиС 
«Барвихинский» в соответствии с пунктом 4 настоящего поста-
новления в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

6.2. Согласовать с Комитетом и утвердить структуру и штат-
ное расписание учреждения согласно пунктам 4 и 5 настоящего 
постановления.

7. Комитету (Олянич А.Ю.) разработать и утвердить муни-
ципальные задания для МБУС ОСШОР по фехтованию и МАУ 
«ЦРФКиС «Барвихинский» на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов с учетом настоящего постановления.

8. Комитету физической культуры и спорта Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области (Олянич 
А.Ю.) осуществлять финансовое обеспечение деятельности МБУС 
ОСШОР по фехтованию и МАУ «ЦРФКиС «Барвихинский» в 2020 
году и плановом периоде 2021-2022 годов с учетом настоящего 
постановления.

 9. Признать утратившим силу постановление 
Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 25.05.2017 №2677 «О наделении полно-
мочиями Центра тестирования по выполнению видов испы-

таний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня зна-
ний и умений в области физической культуры и спорта (ГТО) 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области 
отдела ГТО МБУ «Культурно-спортивный центр Одинцовского 
муниципального района» и признании утратившим силу поста-
новления Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 02.10.2015 № 3979».

10. Мероприятия, указанные в настоящем постановлении, 
провести до 01.01.2020.

11. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского город-
ского округа Московской области и на официальном сайте 
Одинцовского городского округа Московской области.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания.

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

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.10.2019 № 1096 
О реорганизации Муниципального бюджетного 
учреждения спорта «Одинцовский спортивный центр»
в форме присоединения к Муниципальному автономному
учреждению спорта «Одинцовский спортивно-зрелищный
комплекс»
 В целях оптимизации и повышения эффективности дея-

тельности муниципальных учреждений спорта, в соответствии со 
статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», от 06.01.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей», Уставом Одинцовского городского округа Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреж-
дение спорта «Одинцовский спортивный центр» (далее 
– МБУС «Одинцовский спортивный центр») в форме присо-
единения к Муниципальному автономному учреждению спорта 
«Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс» (далее – МАУС 
«ОСЗК»).

2. Утвердить План мероприятий по реорганизации МБУС 
«Одинцовский спортивный центр» в форме присоединения к 
МАУС «ОСЗК» (прилагается).

3. Установить, что:
3.1. основные цели деятельности МАУС «ОСЗК» после 

реорганизации не изменяются;
3.2. предельная штатная численность МАУС «ОСЗК» после 

реорганизации составит 125,7 штатных единиц;
3.3. МАУС «ОСЗК» является правопреемником реорганизу-

емого в форме присоединения МБУС «Одинцовский спортивный 
центр» в соответствии с передаточным актом.

4. Заявителем при подаче уведомления в орган, осу-
ществляющий регистрацию юридических лиц, о начале про-
цедуры реорганизации, а также для публикации в средствах 
массовой информации уведомления о реорганизации назначить 
директора МБУС «Одинцовский спортивный центр» Чистякова 
Владимира Викторовича.

5. Процедуру реорганизации МБУС «Одинцовский спор-
тивный центр» в форме присоединения к МАУС «ОСЗК» завер-
шить до 01.01.2020.

6. Финансово-казначейскому управлению Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области (Тарасова 
Л.В.) при формировании бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 - 2022 годов учесть изменения в сфере спорта 
Одинцовского городского округа Московской области в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящего постановления.

7. Комитету физической культуры и спорта Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области (Олянич 

А.Ю.) осуществлять финансирование деятельности МАУС «ОСЗК» 
в 2020 году и плановом периоде 2021 - 2022 годов с учетом 
пункта 1 настоящего постановления. 

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

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

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

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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