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Где искать предновогоднее 
настроение в первые дни декабря? 23 И живи спокойно

Не забудьте заплатить свои 
имущественные налоги до 2 декабря
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    В связи с введением бес-
платного проезда на МЦД с 25 
ноября по 8 декабря на Бело-

русском, Савеловском, Риж-
ском и Курском направлениях 
в пределах Москвы и Москов-

ской области пассажиры могут 
вернуть пригородные абоне-
менты, обратившись для этого 

в кассу на железнодорожной 
станции.

Для удобства пассажиров 
на входных турникетах стан-
ций МЦД разместили более 900 
стикеров с напоминанием, что 
в ближайшие две недели про-
ход через турникеты бесплат-
ный. Кроме того, размещено 
около сотни информационных 
плакатов на станциях МЦД, а 
на эскалаторах в метро звучат 

аудиосообщения, напоминаю-
щие о бесплатном проезде на 
новом виде транспорта.

Порядка 1,6 миллиона пас-
сажиров воспользовались дву-
мя Московскими центральны-
ми диаметрами за первые дни 
их работы.
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Проезд на поездах МЦД 
будет бесплатным до 8 декабря
Движение по МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – По-
дольск запустили 21 ноября. С понедельника составность поездов 
на МЦД-2 увеличена до 10-11 вагонов, а на первом диаметре до-
полнительные вагоны в поездах появятся в течение 15 дней.
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Съезд прошел 23 ноября 
в Москве на площадке 
ВДНХ. Среди двух ты-
сяч участников были 

делегаты от региональных от-
делений партии, депутаты Го-
сударственной Думы, члены 
Совета Федерации, предста-
вители исполнительной и за-
конодательной властей регио-
нов, секретари региональных 
политсоветов «Единой России», 
эксперты и политологи.

Приветствуя участников 
девятнадцатого партийного 
съезда, президент Российской 
Федерации поблагодарил чле-
нов «Единой России» – «и тех, 
кто в зале находится, и тех, кто 
сейчас на местах работает» – за 
совместную работу, за содер-
жательную и деятельную под-
держку. При этом Владимир 
Путин напомнил, что статус 
крупнейшей, ведущей полити-
ческой партии страны она при-
обрела, потому что «всегда на 
первое место ставила защиту 
интересов граждан, интересы 
нашей Родины, …не боялась 
трудных решений, которые 
не принесут сиюминутной по-
пулярности и не дают допол-
нительных очков на выборах, 
но крайне необходимы для 
страны, для ее безопасности, 
для стабильности, для жизни 
людей, причем на длительную 
перспективу». 

Главное в работе ведущей 
партии, по мнению главы го-
сударства, быть вместе с людь-
ми, знать их нужды, проблемы 
и реагировать на них: «Только 
так в ежедневном режиме об-
щения с людьми вы подтвер-
дите и будете укреплять свою 
состоятельность, делом, вни-
манием, заботой о гражданах 
будете доказывать свое лидер-
ство. И прежде всего необходи-
ма слаженная, ответственная 
работа по реализации при-
оритетов развития России. Это 
сейчас самая важная задача для 
каждого из вас, для ваших ре-
гиональных команд, для всех, 
кто поддерживает партию», – 
подчеркнул Владимир Путин. 

Владимир Владимирович 
попросил единороссов сосре-
доточиться на достижении 
зримых результатов по всем на-
циональным проектам, «чтобы 
люди чувствовали позитивные 

перемены в своей жизни» и 
сами участвовали в этой работе: 
«Именно результаты, достигну-
тые ради людей, а не слова или 
пустые обещания, ничем не 
подкрепленные, должны стать 
главным аргументом партии в 
ходе предстоящих выборных 
кампаний всех уровней: от му-
ниципального до Государствен-
ной Думы».

Предстоящие выборы, как 
подчеркнул президент, имеют 
огромное значение для обеспе-
чения преемственности наци-
онального развития, для сбе-
режения и наращивания всего 
того, что уже сделано и достиг-
нуто. И поскольку сделано не-
мало, необходимо обеспечить 
общественную консолидацию 
вокруг долгосрочной страте-
гии движения «Россия, впе-
ред», в чем и есть весь смысл 
работы партии. 

Владимир Путин конста-
тировал, что сейчас особенно 
востребован экспертный, ин-
теллектуальный потенциал 
партии, ее умение вести кон-
структивную дискуссию для 
достижения общенациональ-
ных целей. «Повторю: главная 
оценка, ориентир для работы 
партии – это мнение людей о 
текущей ситуации, о динами-
ке позитивных изменений во 
всех сферах, определяющих 
качество жизни человека», – 
и такая мощная и массовая 
партия, считает президент, 
как «Единая Россия», должна 
быть для сограждан близким, 
отзывчивым помощником, ко-
торый «не позволит скрывать, 
заметать под ковер какие бы 
то ни было недостатки». 

Глава государства сказал, 
что правящая партия не может 
полностью «ассоциироваться с 

любым чиновником во власти, 
с любым уровнем исполни-
тельной власти»: «Партия – это 
мощная, общенациональная 
общественная политическая 
организация и сила, и совсем 
не значит, что она должна со-
глашаться с любым действием 
или с любым мнением чинов-
ника, какой бы высокий пост 
он ни занимал, даже если он 
считает себя членом партии и 
всякий раз подчеркивает свою 
близость к ней. Для партии 
хуже всего – искать для себя 
комфорта, хуже всего быть 
удобной, покладистой для «на-
чальников» любого уровня».

Владимир Путин призвал 
участников съезда быть пар-
тией-лидером во всем, самим 
находить и поднимать острые 
вопросы, не дожидаясь оче-
редной президентской «Пря-
мой линии», решать их своими 

силами: «Вы же видите сами, 
знаете: то больничку покажут 
развалившуюся, то еще что-то 
такое, то школа, где дети чуть 
ли не в пятую смену ходят. Но 
на местах-то вы должны это 
видеть всё, если чиновники не 
видят – терзать их, трясти, до-
биваться решения». 

Как подчеркнул глава госу-
дарства, наша цель – обеспечить 
прорыв в развитии России. И 
этот исторический вызов каса-
ется всех: и власти, и политиче-
ской системы – всего общества: 
«Партия должна делом доказать, 
что является эффективным «со-
циальным лифтом» для тех лю-
дей, которые хотят служить Ро-
дине. «Единая Россия» должна 
быть партией лидеров, которые 
определяются не должностью и 
своим положением или стату-
сом, а тем, как они служат сво-
ему народу», – Владимир Путин 
попросил Дмитрия Медведева, 
лидера партии и председателя 
правительства РФ, поддержи-
вать, как это было до сих пор, 
все движения и направления 
подобного рода, все программы 
и проекты.

Выступивший затем пред-
седатель «Единой России» Дми-
трий Медведев поблагодарил 
президента за участие в XIX 
съезде партии и напомнил, что 
в основе программы правящей 
политической силы – курс пре-
зидента страны Владимира 
Владимировича Путина.

Чтобы к предстоящим вы-
борам в Государственную Думу 
«Единая Россия» подошла на 
пике сил и возможностей, Дми-
трий Анатольевич предложил 
однопартийцам критически 
оценить свой опыт, обновить 
программу партии с учетом 
задач сегодняшнего дня, дать 
простор новым идеям, новым 
лицам, новым методам рабо-
ты: «Постараться сделать пар-
тию практически неуязвимой 
для политических оппонентов. 
И открытой – для каждого че-
ловека, которому нужна наша 
с вами поддержка», – тем более 
что уходящий год показал, по 
мнению лидера партии, «что 
мы это умеем», а люди это ви-
дят и выбирают «Единую Рос-
сию».

По итогам единого дня го-
лосования Дмитрий Медведев 
сказал буквально следующее: 

ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОПРОСИЛ ЕДИНОРОССОВ 
СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ДОСТИЖЕНИИ ЗРИМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ВСЕМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

Президент России 
Владимир Путин вы-
ступил на пленарном 
заседании XIX съезда 
Всероссийской полити-
ческой партии «Единая 
Россия».
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«Участвуя в выборах как са-
мовыдвиженцы, некоторые 
наши коллеги, члены пар-
тии «Единая Россия», скорее, 
этим запутали избирателей 
и точно не помогли своему 
избранию. Там, где кандида-
ты не скрывали партийную 
принадлежность, результат 
оказался выше… Считаю, что 
кандидаты от «Единой Рос-
сии» должны гордиться сво-
ей партийной принадлежно-
стью. А если кто-то стесняется 
быть в наших рядах, лучше 
выйти из партии, освободить 
место тем, кто верит в буду-
щее партии», – председатель 
заверил, что партия готова 
дать возможность выдвинуть-
ся кандидатами от «Единой 
России» всем талантливым, 
толковым, умным.

«Единой России», по мне-
нию партийного лидера, 
следует активнее подклю-
читься к реализации нацио-
нальных проектов, о чем го-
ворил на съезде и Владимир 
Путин. Фракция партии в 
Государственной Думе уже 
поддержала выделение на фе-
деральном уровне беспреце-
дентных по объемам средств 
на их выполнение: «Но необ-
ходим жесткий партийный 
контроль за национальны-
ми проектами на местах – за 
сроками и качеством работ, 
за эффективностью исполь-
зования денег. Просто нужно 
смотреть за реакцией людей, 
за их замечаниями. В каждом 
конкретном городе, в каж-
дом небольшом населенном 
пункте, на селе, на каждой 
конкретной улице, в каждом 
доме», – Дмитрий Медведев 
считает недостаточным на-
писать хорошую программу, 
партия должна быть готова 
ее выполнить, мобилизовав 
весь актив от первичек до ру-
ководящего звена. 

Партия должна быть 
требовательнее к себе, о чем 
говорил на съезде и прези-
дент, поскольку ошибка од-
ного члена партии становит-
ся зачастую ошибкой всей 
партии: «Репутацию, облик 
партии определяют люди, у 
которых – чрезвычайно важ-
но, что я сейчас скажу, – есть 
своя, внутренняя позиция. 
Это основа деятельности лю-
бой политической силы. Есть 
свои, внутренние нравствен-
ные ориентиры. И такие 
люди должны быть готовы 
отстаивать эти ориентиры и 
принципы, бороться за них в 
любой, даже самой сложной 
ситуации. Словоблуды, конъ-
юнктурщики, приставшие к 
правящему статусу партии, 
если что, сдадут не только ее, 
и страну сдадут. Такое было в 
нашей истории неоднократ-
но, и в том числе в нашей 
новейшей истории», – сказал 
Владимир Путин на пленар-
ном заседании XIX съезда 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

Организатором фору-
ма выступает прави-
тельство Московской 
области при под-

держке Министерства сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации. В нем приняли 
участие представители круп-
ных отечественных и зарубеж-
ных предприятий молочной 
промышленности, финансо-
вых институтов, научно-ис-
следовательских организаций, 
отраслевых союзов, эксперт-
ного сообщества, а также пред-
приниматели, работающие в 
сфере производства молочной 
продукции и смежных отрас-
лях. Форум собрал свыше трех 
тысяч участников из 31 госу-
дарства. Московскую область 
представляют более 300 фер-
мерских хозяйств и произво-
дителей. 

Первый молочный форум 
прошел в 2014 году. С этого 
времени было подписано 39 
инвестиционных соглашений, 
способствующих активному раз-
витию молочной промышлен-
ности в Московской области. 

«Хочу выразить благо-
дарность Правительству Рос-
сийской Федерации и Мини-
стерству сельского хозяйства, 
команде Дмитрия Патрушева, 
с которой мы долгие годы ра-
ботаем и видим результат по 
животноводству, молоку и его 
переработке, – сказал Андрей 
Воробьев. – Для нас важно на-
ходить новых партнеров, да-
вать им гарантию и поддерж-
ку, чтобы был результат в виде 
рабочих мест и налогов. Же-
лаю участникам форума прий-

ти в Подмосковье, остаться 
здесь надолго и успешно раз-
вивать свой бизнес».

Подмосковье является од-
ним из лидеров в Центральной 
России по производству моло-
ка и занимает второе место по 
объемам выпуска сыра в Рос-
сии. Регион также на первом 
месте в России по экспорту 
молочной продукции. За по-
следние пять лет в регионе ре-
ализовано 225 проектов АПК, 
общий объем инвестиций со-
ставил почти 185 миллиардов 
рублей. Создано более девяти 
тысяч новых рабочих мест.

«Молочный форум Москов-
ской области давно вышел за 
пределы своей географии. Он 
принимает гостей из других 
регионов нашей страны и зару-
бежья, на этой площадке еже-
годно обсуждается потенциал 
развития молочной отрасли, – 
сказал Дмитрий Патрушев. – В 
экспортных планах Подмоско-
вья к 2024 году нарастить по-
ставки аграрной продукции за 

рубеж до 1,7 миллиарда долла-
ров. В первую очередь за счет 
мяса, молочной и готовой про-
дукции. Уверен, что вы справи-
тесь с этой задачей».

На площадке форума ор-
ганизована традиционная вы-
ставка и дегустация продук-
ции российских и зарубежных 
компаний, а также представ-
лено оборудование для молоч-
ной промышленности.

На одном из стендов прези-
дент агрохолдинга «ОСП Агро» 
Игорь Исаев в присутствии 
Андрея Воробьева и Дмитрия 
Патрушева в режиме видео-
конференции дал старт работе 
новому животноводческому 
комплексу на 1199 коров в го-
родском округе Озеры.

В рамках деловой програм-
мы состоялось пленарное за-
седание на тему  «Реальность 
экспорта: станет ли россий-
ское молоко частью мирового 
рынка?».

«Дискуссия показала, что 
у нас большие перспективы 

развития. Наши зарубежные 
гости предложили очень вни-
мательно рассмотреть рынки 
Ближнего Востока и Африки, 
где для производства молока 
в сухих и пустынных услови-
ях тратится очень много воды. 
Надо организовать короткую 
по времени и недорогую ло-
гистику в данные регионы. 
Это большая ниша, в которой 
наши производители могут 
себя реализовать», – сказал Ва-
дим Хромов.

В рамках VI Международ-
ного агропромышленного 
молочного форума состоялось 
подписание 11 соглашений. 
Общий объем инвестиций со-
ставит около 11,5 миллиарда 
рублей.

Андрей Воробьев и Дми-
трий Патрушев в рамках ра-
бочей встречи обсудили раз-
витие агропромышленного 
комплекса региона, в частно-
сти молочной отрасли.

«Московская область уде-
ляет огромное внимание 
сельскому хозяйству. Деньги, 
которые выделяются из регио-
нального бюджета, позволя-
ют реализовывать серьезные 
проекты, такие как «Сырный 
кластер», – сказал Дмитрий Па-
трушев. – Я хочу обратить вни-
мание на важность оказания 
поддержки производителям 
сельхозтоваров. Это позволяет 
им увеличивать финансовые 
показатели своей деятельно-
сти, которые в целом выше, 
чем по России. Мы видим се-
рьезный экспортный потенци-
ал у Московской области, в том 
числе в молочной продукции».

Проект «Сырного класте-
ра» реализуется в Дмитровском 
городском округе. Здесь стро-
ятся четыре крупных завода, за 
счет регионального бюджета 
создана необходимая инфра-
структура. Это дает Подмоско-
вью перспективу выхода на 
первое место в России по про-
изводству сыра. На базе терми-
нально-логистического центра 
«Восточный» создается экс-
портно-ориентированный кла-
стер, направленный на страны 
Азии, прежде всего – Китай. 

«Для Московской области, 
особенно удаленных террито-
рий, очень важна федераль-
ная поддержка. Благодаря ей, 
мы видим рост объема про-
дукции. Реализуем программу 
«Сырного кластера», что дает 
дополнительные рабочие ме-
ста и налоги, – сказал Андрей 
Воробьев. – В этом году мы 
успешно завершили  уборку 
урожая. Надеемся увидеть но-
вых инвесторов и, как и пре-
жде, рассчитываем на помощь 
и партнерство с федеральным 
правительством».

Андрей Воробьев и Дмитрий Патрушев 
открыли VI Международный 
агропромышленный молочный форум

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев 26 ноября открыли VI Международный агро-
промышленный молочный форум, в рамках которого обсуждались актуаль-
ные направления дальнейшего развития отрасли. 
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ЗАПУСК МЦД
С 21 ноября дан старт Москов-
ским центральным диаметрам. 
Это масштабный проект по 
развитию железнодорожного 
транспорта в Москве и Подмо-
сковье. Сейчас поезда курси-
руют по двум направлениям: 
МЦД-1 Одинцово – Лобня и 
МЦД-2 Нахабино – Подольск. 
Пассажирам пригородного же-
лезнодорожного транспорта со-
ветуют быть внимательными: 
на Белорусском, Савеловском, 
Курском и Рижском направле-
ниях изменили расписание, 
маршруты и тарифы электри-
чек. Также изменился маршрут 
аэроэкспрессов до Шереме-
тьево: они теперь следуют до 
Одинцово. При этом стоимость 
поездки до аэропорта остает-
ся прежней, а для пассажиров 
промежуточных станций до-
ступны тарифы МЦД. 

ИТОГИ ПРЕМИИ 
«НАШЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ» 
Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев вручил 
награды победителям ежегод-
ной премии «Наше Подмоско-
вье». В этом году присудили 
одну тысячу премий по 180 
тысяч рублей каждая. Всего на 
конкурс представили около 23 
тысяч проектов в четырех но-
минациях: «Экология», «Твор-
чество и духовное наследие», 
«Волонтерство и благотвори-
тельность» и «Прорыв». 

По числу заявок на губер-
наторскую премию лидировал 
Одинцовский округ – соискате-
лями премии стали 2669 участ-
ников. Муниципалитету было 
также присвоено второе место 
по количеству защищенных 
проектов – приемная комиссия 
выслушала более 446 инициа-

тив жителей округа. 
Самым юным обладателем 

приза стала Полина Зуева, ко-
торая в течение четырех лет 
организует и проводит конкурс 
«Юная краса Балашихи». Про-
ект направлен на приобщение 
девушек к добровольческой и 
волонтерской деятельности с 
юных лет. Самый старший лау-
реат – участник Великой Отече-
ственной войны Вера Ивановна 
Панова, которая планирует по-
строить обелиск с именами ге-
роев в Кашире-2. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТЬЮ
Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев и губернатор 
Ульяновской области Сергей Мо-
розов подписали соглашение о 
сотрудничестве. Документ пред-
усматривает взаимодействие 
между регио нальными прави-
тельствами при реализации на-
ционального проекта «Цифро-
вая экономика». Еще одна сфера 
взаимодействия – по программе 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хо-

зяйства РФ «Умный город». Это 
первое подобное соглашение, 
подписанное правительством 
Московской области с субъекта-
ми Российской Федерации. 

НОВЫЕ МАШИНЫ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ 
Филиалы Московской област-
ной станции скорой медицин-
ской помощи получили 76 но-
вых автомобилей. 

В Одинцовский округ были 
переданы десять автомобилей 
класса «B»: семь – в Одинцово, 
один – в Звенигород и два – в 
Голицыно. Они укомплектова-
ны всем необходимым меди-
цинским оборудованием. 

СТАРТ ПРОЕКТА 
ПО БЕЗОПАСНОЙ 
ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ
В Подмосковье стартовала фе-
деральная программа «Детство 
без опасности». Одной из пи-
лотных площадок стал перина-
тальный центр в Балашихе. В 
программу входят тренинги по 
использованию детских кре-
сел, соблюдению «детского ре-

жима» на дороге, аккуратному 
вождению, правилам перехода 
проезжей части с коляской. 

ГОЛОСОВАНИЕ 
ЗА ЛУЧШИЙ БИБЛИО-
ТЕЧНЫЙ ПРОЕКТ
Жителям Подмосковья предла-
гают проголосовать за лучший 
библиотечный проект. По ре-
зультатам выберут трех победи-
телей. Опрос проходит в рамках 
программы «Перезагрузка би-
блиотек Подмосковья» на стра-
ницах Губернской библиотеки 
в Facebook, «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники». Лучшие проекты 
определят по количеству лай-
ков, репостов и комментариев. 

ПОВЫШЕНИЕ 
КРЕДИТНОГО 
РЕЙТИНГА 
ПОДМОСКОВЬЯ
Аналитическое кредитное 
рейтинговое агентство (АКРА) 
повысило кредитный рей-
тинг Московской области до 
уровня AA+(RU), прогноз «ста-
бильный», и ее облигаций – до 

уровня AA+(RU). Повышение 
рейтинга основано на высоком 
темпе развития экономики ре-
гиона, росте доходов бюджета 
и его стабильных показателях. 
В Подмосковье минимальные 
риски рефинансирования при 
высоком объеме собственной 
ликвидности. Рейтинг АКРА 

подтверждает надежность 
как выпущенных, так и пла-
нируемых к выпуску цен-
ных бумаг Московской об-
ласти. 

НАЗВАНЫ САМЫЕ 
ИНТЕРЕСНЫЕ ЗИМНИЕ 
ЯРМАРКИ 
В ПОДМОСКОВЬЕ 

Власти Подмосковья опублико-
вали список самых интересных 
зимних ярмарок в регионе. 
В него вошли 11 площадок в 
Одинцово, Балашихе, Дмитро-
ве, Ступино, Волоколамске, 
Химках, Раменском, Коломне, 
Солнечногорске, Мытищах, 
Истре. Посетители смогут при-
обрести уникальные сувениры 
российских и зарубежных ре-
месленников, шерстяные из-
делия ручной работы, новогод-
ние игрушки, украшения. 

ПОБЕДА 
В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ 
СОБЫТИЙНОГО 
ТУРИЗМА
Пять наград получили города 
Подмосковья в конкурсе со-
бытийного туризма «Russian 
Event Awards 2018 года». Теа-
тральный фестиваль «Морозов» 
(Орехово-Зуево) занял второе 
место в номинации «Лучшее 
туристическое событие, посвя-
щенное Году театра в России». 
Календарь событий Серпухова 
получил третье место в номина-
ции «Лучший муниципальный 
календарь туристических со-
бытий». Среди муниципальных 
туристско-информационных 
центров (ТИЦ) победили ТИЦ 
Раменское (2 место) и ТИЦ Пав-
ловский Посад (3 место). Павло-
вопосадский фестиваль русских 
традиций «День пареной репы» 
получил специальный диплом 
за комплексный подход к реа-
лизации проекта «Лучшее собы-
тие в области гастрономическо-
го туризма». Всего на премию 
было заявлено 683 проекта из 
72 регионов страны. 

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ: 
запуск МЦД и итоги премии 
«Наше Подмосковье»

На минувшей неделе от-
крылось движение поез-
дов на двух Московских 
центральных диаметрах 
(МЦД), губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьев награ-
дил лауреатов премии 
«Наше Подмосковье», 
депутаты Мособлдумы 
приняли закон о повы-
шении стоимости тру-
дового патента. А еще в 
муниципалитеты по-
ступили новые машины 
скорой помощи. Об этих 
и других главных собы-
тиях, произошедших в 
регионе с 16 по 22 но-
ября, рассказал портал 
mosreg.ru. 

ДО 8 ДЕКАБРЯ 
ПРОЕЗД НА МЦД 
БЕСПЛАТНЫЙ
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Сейчас здесь ведется ак-
тивное строительство 
нового хирургического 
корпуса. Его предпо-

лагается оснастить самым со-
временным оборудованием, 
которое позволит успешно про-
водить самую современную ди-
агностику, лечение и наиболее 
сложные операции. Губернатор 
отметил, что значительную 
часть оплаты лечения будет по-
крывать полис обязательного 
медицинского страхования.

«Сюда пригласят ведущих 
специалистов страны. Здесь бу-

дут оказывать многопрофиль-
ную медпомощь, в том числе по 
онкологическим заболеваниям 
и операциям на сердце», – под-
черкнул Андрей Воробьев.

Строительство второй очере-
ди клинического госпиталя «Ла-
пино» началось в мае 2018 года. 
Проект включает семиэтажный 
хирургический корпус общей 
площадью 18,5 тысячи квадрат-

ных метров с поликлиникой, ди-
агностический блок, стационар, 
шесть операционных и отделе-
ние реанимации. Объем инве-
стиций – 4,5 миллиарда рублей. 

Глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов отметил важ-
ность строительства такого 
объекта на территории муни-
ципалитета: «Создание такого 
крупного медицинского кла-
стера дает мощный синергети-
ческий эффект. Это не только 
масштабные инвестиции, со-
путствующие им новые рабо-
чие места и дополнительные 
налоговые поступления в мест-
ный бюджет. Не только еще 
один перспективный проект 
государственно-частного пар-
тнерства. Это высокотехноло-
гичные медицинские услуги, 
которые станут доступными 
для жителей нашего округа». 

Губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьев посетил клиниче-
ский госпиталь «Лапино» 
в Одинцовском округе. 

ГЛАВНОЕ В РЕГИОНЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ

АКТУАЛЬНО

САМОЗАНЯТЫМ 
МАМАМ
СОХРАНЯЮТСЯ
ПОСОБИЯ 
ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЁНКОМ

   Самозанятые гражда-
не Подмосковья, зареги-
стрировавшиеся в рамках 
специального налогово-
го режима, имеют право 
на получение ежемесяч-
ного пособия по уходу 
за ребенком, сообщила 
министр экономики и 
финансов региона Елена 
Мухтиярова.

«Молодые мамы, ко-
торые находятся в отпу-
ске по уходу за ребенком 
и получают ежемесячные 
пособия, в случае реги-
страции как самозаня-
тые, продолжат получать 
положенные им посо-
бия», – отметила она.

Преимущества налога 
на профессиональный до-
ход для самозанятых уже 
оценили более 56 тысяч 
жителей региона. Среди 
них есть молодые мамы, 
получающие пособия.

Эксперимент по на-
логообложению самоза-
нятых граждан стартовал 
1 января 2019 года в четы-
рех субъектах РФ: Москве, 
Татарстане, Московской 
и Калужской областях. 
Новым налоговым режи-
мом могут пользоваться 
граждане, которые само-
стоятельно, без наемных 
работников, оказывают 
услуги и продают продук-
цию собственного произ-
водства, зарабатывая на 
этом не более 2,4 милли-
она рублей в год. В Под-
московье деятельность 
в качестве самозанятого 
могут осуществлять жи-
тели и других регионов, 
если она соответствует 
требованиям, предъявля-
емым к новому налогово-
му режиму.

Ставка налога на про-
фессиональный доход со-
ставляет четыре процента 
для доходов, полученных 
от физических лиц, и 
шесть процентов для дохо-
дов от организаций и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей. Самозанятым 
также предоставляется 
разовый налоговый вычет 
на сумму 10 тысяч рублей.

«Для каждого из нас ма-
теринская любовь – осо-
бое чувство, ее невоз-
можно ничем заменить. 

Огромное уважение вызывают 
многодетные мамы, у нас суще-
ствуют различные программы 
их поддержки. В Подмосковье 
каждый год увеличивается ко-
личество многодетных семей 
на 10-12 тысяч. В 2013 году их 
было 37 тысяч, в этом уже 80 
тысяч, – сказал Андрей Воро-
бьев. – В 2019 году мы приня-
ли решение расширить нашу 
областную программу: семьи, 
в которых одновременно рож-
даются трое и более детей, те-
перь будут получать субсидию 

на приобретение жилья. Наша 
задача сделать так, чтобы как 
можно больше людей в Под-
московье чувствовали уверен-
ность, стабильность».

В рамках мероприятия со-
стоялась торжественная цере-
мония награждения многодет-
ных матерей и победительниц 
регионального конкурса «Мамы 
Подмосковья. Топ-10».

Губернатор также вручил 
орден Преподобного Сергия 
Радонежского руководителю 
центра социальной помощи 
и адаптации для людей с диа-
гнозом ДЦП и другими огра-
ниченными возможностями 
здоровья «Лыжи мечты» Сер-
гею Белоголовцеву, Наталье 
Белоголовцевой и президенту 
общественной организации 
«Многодетные мамы» из Оре-

хово-Зуевского округа Марине 
Семеновой.

Напомним, что в Москов-
ской области действует более 
тридцати мер социальной под-
держки для многодетных се-
мей. В их числе компенсации 
оплаты коммунальных услуг, 
стоимости путевки в органи-
зации отдыха и оздоровления 
детей, бесплатный проезд на 
общественном транспорте.

Высокотехнологичную помощь 
в госпитале «Лапино» можно будет 
получить по ОМС

Поддержка материнства – 
один из главных приоритетов области
Губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьев поздравил женщин 
Подмосковья с Днем 
матери. На торжествен-
ное мероприятие были 
приглашены многодет-
ные семьи Московской 
области, а также побе-
дители регионального 
конкурса «Мамы Под-
московья. Топ-10».

Открытие «Лапи-
но-2» заплани-
ровано на июль 
2020 года.
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АКТУАЛЬНО

ПЕРЕКРЫТА 
НЕЗАКОННАЯ 
АВТОПАРКОВКА 
НА УЛИЦЕ 
МАКОВСКОГО

   Незаконная парков-
ка автотранспорта в 
районе домов №№ 22 
и 26 по улице Маков-
ского в 8 микрорайоне 
Одинцово вызывала 
многочисленные жало-
бы жителей. После об-
ращений граждан в со-
циальных сетях глава 
Одинцовского округа 
Андрей Иванов пору-
чил МБУ «Одинцовское 
городское хозяйство» 
перекрыть проблем-
ный газон специальны-
ми силовыми дугами.

«В каждой по-
добной ситуации мы 
всегда разбираемся 
индивидуально. К со-
жалению, зачастую 
у самих жителей нет 
единого мнения насчет 
подобных несанкцио-
нированных парковок. 
Кому-то нужен газон, 
а кому-то, чаще всего 
автовладельцам, до-
полнительное парко-
вочное пространство. 
Причем и сторонники, 
и противники незакон-
ной парковки живут 
в одном доме, в одном 
подъезде. Понять мож-
но и тех, и других. Од-
нако существует закон 
Московской области 
«О благоустройстве». 
Его требования необхо-
димо неукоснительно 
исполнять», – отметил 
Андрей Иванов.

По поручению гла-
вы место несанкцио-
нированной парковки 
ограждено антипарко-
вочными элементами.

Еще один вопрос, 
который поднимали 
жители города в соц-
сетях, касался расши-
рения пешеходной до-
рожки в районе дома 
101Б на Можайском 
шоссе. Андрей Иванов 
поручил территори-
альному управлению 
Одинцово провести не-
обходимые работы. К 
21 ноября поручение 
было исполнено. В об-
щей сложности дорож-
ные рабочие уложили 
три с половиной ква-
дратных метра брус-
чатки.

Одинцовский округ был 
назван лидером по 
выполнению данной 
работы. За два года му-

ниципалитет ликвидировал 54 
объекта незавершенного стро-
ительства. Как рассказал глава 
округа Андрей Иванов, всего на 
территории муниципалитета их 
насчитывается 128, при этом 
60 процентов из них – это само-
вольное строительство, 34 про-

цента – долгострой, пять про-
центов – объекты долгостроя, 
которые находятся в государ-
ственной собственности.

«Совместными усилиями 
с правительством Московской 
области нам удалось решить 
вопрос суммарно по 54 объ-
ектам: 18 в 2018 году и 36 в 
2019-м. Из них 60 процентов 
это объекты самовольного 
строительства, 40 процентов 
– долгострой. На 42 процента 

объектов оформлены права, 
их собственники платят нало-
ги в бюджет, 33 процента объ-
ектов достроены», – сообщил 
Андрей Иванов.

Глава муниципалитета до-
бавил, что в списке остаются 
74 объекта. Планируется, что до 
конца 2020 года 50 процентов от 
этого числа будет либо легализо-
вано, либо завершено. Большой 
фронт работы муниципалитет 
наметил по недопущению воз-

ведения самовольных объектов 
– проверяется каждая жалоба, 
поступившая в социальные сети 
или «Добродел». Кроме того, два 
раза в месяц проводятся плано-
вые объезды. За 2019 год было 
проведено порядка 300 выездов. 
Также ведется разъяснительная 
работа в рамках приема граж-
дан и встреч с председателями 
дачных товариществ.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ – ЛИДЕР 
ПО ЛИКВИДАЦИИ НЕДОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

«Приложением будут ох-
вачены все сотрудники 
коммунальных предпри-
ятий и управляющих 

компаний. Программу «Про-
верки Подмосковья» устанавли-
вают на служебные и личные 
телефоны работников. С её по-
мощью будет осуществляться 
ежедневный контроль выхода 
дворников и уборщиков на за-
креплённые за ними террито-
рии. Количество обслуживае-
мых объектов велико. Новое 
приложение позволит сделать 

их уборку и содержание более 
качественным», – подчеркнул 
Андрей Иванов.

Программа «Проверки 
Подмосковья» позволяет в 
режиме реального времени 
отслеживать местонахождение 
сотрудников коммунальных 
предприятий, проводить пред-

варительную и финальную 
фотофиксации точек убор-
ки, вести анализ исполнения 
поставленных задач.

Сегодня обучение работе с 
программой уже прошли 133 
сотрудника администрации, 
МБУ, МКУ и управляющих ком-
паний округа. Глава потребо-

вал ускорить освоение мобиль-
ного приложения «Проверки 
Подмосковья». Тем более, что 
впереди непростой зимний 
сезон. Среди объектов контроля 
на территории муниципалите-
та – 431 дворовая территория, 
747 детских игровых площадок, 
1444 тротуара.

УБОРКУ ДВОРОВ БУДУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

В Одинцовском округе 
идёт внедрение мобиль-
ного приложения «Про-
верки Подмосковья». 
Оно обеспечит контроль 
уборки дворовых тер-
риторий, тротуаров, 
внутриквартальных про-
ездов и детских игровых 
площадок на территории 
муниципалитета. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Ликвидация объектов 
незавершенного стро-
ительства на террито-
рии Подмосковья стала 
одной из ключевых тем 
еженедельного засе-
дания регионального 
правительства, которое 
провел во вторник, 26 
ноября, губернатор Мо-
сковской области Андрей 
Воробьев.

Совместными уси-
лиями с прави-
тельством Москов-
ской области нам 
удалось решить 
вопрос суммарно 
по 54 объектам: 
18 в 2018 году и 
36 в 2019-м.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского городского округа Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
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«Каждый из вас на сво-
ем посту делает важное 
государственное дело. 
И делает его качествен-

но, ответственно и профессио-
нально. Я говорю вам это каж-
дый год и не устану повторять 
снова. Потому что лично вижу 
ваш труд, – сказал Андрей Ива-
нов. – За девять месяцев 2019 
года уже погашено долгов на 1 
миллиард 800 миллионов руб-
лей. Проведено 11 заседаний 
рабочей группы, через кото-
рые прошло 129 должников. 
В результате в бюджет было 
возвращено 200 миллионов 
рублей, это 42 процента от 
рассмотренной на комиссии 
суммы долга. Если говорить об 
общей сумме задолженности, 
то она снижена на 458 миллио-
нов рублей. Всех этих результа-

тов удалось достичь благодаря 
сильной, честной и слаженной 
работе сотрудников инспек-
ции».

Также глава округа от-
метил, что в этом году посту-
пления налога на доходы фи-

зических лиц выросли на 21 
процент. По этому показателю 
в 2018 году Одинцовский му-
ниципалитет занял первое ме-
сто в Подмосковье.

Сотрудников налоговой 
службы также поздравили пер-

вый заместитель председателя 
Мособлдумы Лариса Лазутина, 
депутат Мособлдумы от «Еди-
ной России» Дмитрий Голубков 
и руководитель Межрайонной 
ИФНС России №22 по Москов-
ской области Алексей Боро-
дачев. Почетные гости торже-
ственно наградили лучших 
сотрудников медалями и гра-
мотами за успехи и достиже-
ния в трудовой деятельности.

АКТУАЛЬНО

КОВОРКИНГ-
ЦЕНТР «СТАРТ» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
НАБОР 
УНИКАЛЬНЫХ УСЛУГ

   Коворкинг-центры в 
Московской области нача-
ли активно открываться 
несколько лет назад. Разви-
тие этого направления под-
держивается на региональ-
ном и местном уровнях. 
Первым полноценным 
коворкингом в Подмо-
сковье стал одинцовский 
коворкинг-центр «Старт» 
на улице Молодежной. 

Заместитель председа-
теля правительства Мос-
ковской области Вадим 
Хромов отметил, что в 
Подмосковье уделяют осо-
бое внимание созданию 
условий для развития как 
крупного бизнеса, так и 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

«Для производств мы 
создаем индустриальные 
парки, технопарки, осо-
бые экономические зоны. 
У тех, кто только открыва-
ет свое дело, большой по-
пулярностью пользуются 
коворкинг-центры, создан-
ные при финансовой под-
держке правительства Под-
московья», – подчеркнул 
Вадим Хромов.

Коворкинг «Старт» 
– первая и пока един-
ственная в России сетевая 
структура, работающая в 
данном сегменте. Ее офисы 
сегодня открыты не только 
в Одинцово, но и в Реуто-
во, Королеве, Серпухове 
и других городах. Услуги 
коворкинга востребованы 
одинцовским бизнес-со-
обществом.

«Переговорные ком-
наты, конференц-залы, 
развитая IT-поддержка, 
профессиональное юриди-
ческое и информационное 
сопровождение – все это 
было ранее недоступно 
начинающим предприни-
мателям, стартаперам. Мы 
рады, что сегодня на терри-
тории нашего муниципа-
литета у малого и среднего 
бизнеса есть возможность 
работать в таких комфорт-
ных условиях», – отметил 
глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов.

Популярность данного 
формата постоянно рас-
тет. Недавно в Одинцово 
в новом офисном цен-
тре «WEST» был открыт 
еще один современный 
коворкинг-центр.

Налоговая служба отметила 
профессиональный праздник

В Одинцовском спор-
тивно-зрелищном ком-
плексе 26 ноября глава 
муниципалитета Ан-
дрей Иванов поздравил 
с профессиональным 
праздником сотрудни-
ков налоговой службы 
Одинцовского округа. 
За 2019 год в консо-
лидированный бюджет 
муниципалитета посту-
пило 16,3 миллиарда 
рублей. Из них нало-
говых доходов – 7,4 
миллиарда рублей, это 
больше 45 процентов. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

За девять месяцев 
2019 года уже по-
гашено долгов на 
1 миллиард 800 
миллионов рублей.
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«2020 год объявлен в 
России Годом народной 
культуры. Фестиваль 
«Раздолье», который 

прошел в одноименном пар-
ке, можно сказать, открывает 
в нашем округе череду меро-
приятий, посвященных на-
родному творчеству. Окунуть-
ся в нашу культуру в субботу 
приехало более полутора ты-
сяч человек», – сообщил глава 
Одинцовского округа Андрей 
Иванов. И для премьерного 
проекта такое количество по-
сетителей можно считать боль-
шим успехом.

– Возрождение народных 
традиций очень важно в наше 
время, – убежден директор 
Захаровского Дома культуры 
Владимир Винницкий. – У нас 
много парков, где проводятся  
спортивные и игровые меро-
приятия, но вот места, главной 
идеей которого была бы рос-

сийская история и культура, 
как раз не хватало. А ведь та-
кой проект, основой которого 
станут традиции, характерные 
для каждого времени года, был 
бы интересен многим. Учиты-
вая, как активно даже в холод 
в парк сегодня подходят люди, 
думаю, это событие точно ста-
нет ежегодным и популярным. 

ГЛАВНОЕ – 
ВОВРЕМЯ ЧИХНУТЬ
При переходе с одной площад-
ки на другую, можно было не 
только встретиться с представи-
телями самых необычных про-
фессий, но и увеличить свои 
шансы на внезапный выигрыш 
в лотерею или повышение зар-

платы. Для этого, правда, нуж-
но хорошо знать старинные 
русские обычаи. Знаете ли вы, 
например, что при встрече с 
золоторогим козлом надо все-
непременно ухватить его за эти 
рожки? Так, по словам скази-
тельницы Светланы Юревич, 
вы обязательно привлечете в 
свой дом удачу, радость и бо-
гатство. Представители парка 
Захарово с древним символом 

Коляды предлагали каждому 
из гостей фестиваля лично 

проверить эту примету. 
Говорят, если сделать 
фигурку такого козлика 
дома, поверье тоже сра-
ботает. Однако есть и 
более простой способ по-

править финансовое поло-
жение в семье.

– Многие поколения на-
ших бабушек и дедушек ут-
верждали, что если чихнуть 
в Новый год, жди богатства, – 
рассказывает Светлана. – Поче-
му, никто не знает, но если по-
верье сохранилось, значит, оно 
реально чем-то подкреплено. 

Учитывая, сколько посети-
телей фестиваля внимательно 
выслушали предложения ска-
зителей и с воодушевлением 
потеребили золотые рожки 
козлика, благосостояние жите-
лей Одинцовского округа в са-
мое ближайшее время должно 
непременно возрасти.

ЛУЧШЕ КОФЕИНА 
БОДРИТ ТОЛЬКО 
ТЫКВА

В одном из павильонов парка 
проходила очень интересная 
дегустация. Посетителям сре-
ди множества угощений, соз-
данных на основе обычной 
тыквы, предлагалось и тык-
во-кофе. Попробовавшие под-
тверждают – напиток бодрит 
не хуже капучино. А между тем 
в составе нет даже намека на 
кофеин или иной энергетик. 

– Только тыква и ничего, 
кроме нее, – уверяет один из 
авторов напитка Виталий Ки-
вачицкий из Малых Вязем. – 
Берется мякоть специального 
десертного сорта, высушивает-
ся, перемалывается в порошок 
и обжаривается в специальном 
барабане. Получается напиток 
по запаху напоминающий ци-
корий, а  внешне похожий на 
растворимый кофе – отсюда и 
название. 

ЧЕМ ПАХНЕТ КОСМОС?
Любой фестиваль, помимо 
музыкальной программы, 
складывается из различных 
мастер-классов. Кроме игры на 
старинных инструментах, ро-
списи деревянных игрушек и 
создания подков на счастье из 
зерен кофе, гости праздника 
тренировались в изготовлении 
вполне современных вещиц. 
Участники таких программ 
признаются: все в этом мире 
только выглядит сложным. 
Это главное, чему учат на ма-
стер-классах.

От народных танцев 
до богатства – 
одна парковая тропинка
В ПАРКЕ «РАЗДОЛЬЕ» ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

В субботу погода со-
всем не радовала те-
плом, так что пустые 
площадки в парковой 
зоне не слишком бы 
удивили. Однако уже до 
начала основного ме-
роприятия  по дорож-
кам прогуливались как 
пожилые люди, так и 
родители с детьми всех 
возрастов в ожидании 
нового развлечения, 
ради которого можно 
выбраться из дома. На 
площадке перед сценой 
под  любимые песни 
прошлого танцевали 
дамы серебряного воз-
раста. К слову, глядя на 
них, лишний раз убеж-
даешься: программа 
«Активное долголетие» 
– идея по-настоящему 
востребованная.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

ПРАЗДНИК 
СОБРАЛ БОЛЬШЕ 
ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ 

ГОСТЕЙ

2020 год объ-
явлен в России 
Годом народной 
культуры. Фести-
валь «Раздолье», 
который прошел в 
одноименном пар-
ке, можно сказать, 
открывает в нашем 
округе череду ме-
роприятий, посвя-
щенных народно-
му творчеству. 
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– Я узнаю много важного об окру-
жающих вещах на таких занятиях, – го-
ворит восьмилетняя Даша Францева. 
– Часто в магазине видишь что-то инте-
ресное, и кажется, что сделать подобное 
самой невозможно. А получается, что 
очень многие непонятные вещи совсем 
простые. Вот, например, я сегодня сдела-
ла космический слайм – липучку для рук 
с запахом колы. Мне всегда казалось, что 
мир за пределами нашей планеты дол-
жен пахнуть именно так. Каждый раз, 
когда смотрю на бутылку с этим напит-
ком, вспоминаю цвет самого красивого 
неба. Но, видимо, ни у кого, кроме меня, 
не возникает похожих ассоциаций. Се-
годня я сделала слайм именно таким, как 
давно мечтала. А ведь это очень полезная 
штука – она помогает разминать руки. 

– А еще работа с ней восстанавливает 
нервную систему, – подсказывают веду-
щие занятия. И вот уже непонятная цвет-
ная тянучка превращается в необходи-
мую любому школьнику вещь. Потратил 
десять минут и не только научился чему-
то новому, но и создал индивидуальный, 
авторский антистресс. 

«РАЗДОЛЬЕ»  ГОТОВИТ 
СЮРПРИЗЫ К НОВОГОДНИМ 
ПРАЗДНИКАМ
Иногда один удачный эксперимент уве-
ренно определяет будущее большого 
проекта. Первый фестиваль народного 
творчества, судя по всему, задал настро-
ение и ориентир в работе «Раздолья» на 
много месяцев вперед.

– Сегодняшний проект – первый и 
пробный для нас, но мы будем развивать 
это направление, – говорит руководи-
тель парка Оксана Артюхина. – Мне ка-
жется, народные традиции должны под-
держиваться в семьях, пронизывать всю 
нашу жизнь. Новогоднее оформление 
парка мы планируем в той же тематике. 
Думаю, это станет приятным сюрпри-
зом для  гостей. Пока все подробности 

раскрывать не буду, но 
советую обязательно 

посетить «Раздолье»  
в зимние празд-
ники и оценить 
наши новые за-
думки.   

ТОЧКА РОСТА
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В рамках межрегио-
нального инвести-
ционного форума в 
сфере туризма в Ста-

рой Рузе 27 ноября прошла 
встреча главы Одинцовско-
го округа Андрея Иванова и 
главы Рузского округа Ни-
колая Пархоменко. Главы 
муниципалитетов подпи-
сали соглашение о сотруд-
ничестве в сфере туризма 
и создании единого тури-
стического кластера «Запад-
ное Подмосковье». Первые 
совместные мероприятия 
планируется провести в 
рамках проектов «Зима в 
Подмосковье» и «Активное 
долголетие». 

Как отметил Андрей 
Иванов, объединенные про-
граммы будут интересны 
как туристам из Москвы 
и других регионов, так и 
местным жителям: «Сегод-
ня произошло знаковое 
событие – подписано со-
глашение между Одинцов-
ским и Рузским округами. 
Мы создаем единый тури-
стический кластер «Запад-
ное Подмосковье». С этого 
момента будем развивать 
общую инфраструктуру – 
совместные туристические 
маршруты и программы, 
фестивали, ярмарки, сорев-
нования. Организуем пере-
крестные поездки участни-
ков программы «Активное 
долголетие». Считаю, что та-
кое соглашение даст серьез-
ный толчок для развития 
обеих территорий». 

Глава Рузского муници-
палитета Николай Пархо-
менко также считает, что 
межмуниципальное согла-
шение повысит туристи-
ческую привлекательность 
не только в двух округах, 
но и во всем Подмосковье: 
«Это, без сомнения, взаимо-
выгодное сотрудничество. 
Одинцовский округ более 
густо населен, мы соседи. А 
город Одинцово соседству-
ет с Москвой. И это прямая 
взаимосвязь турпотока, 
который мы хотим разви-
вать. У нас действительно 

есть что посмотреть. Мы 
сделаем все, чтобы у наших 
жителей была возможность 
интересно и насыщенно 
проводить свои выходные. 
Начали в Одинцово, поеха-
ли в Рузу, уехали в Можайск, 
вернулись в Звенигород. 
Это хороший проект, и мы 
обязаны его реализовать». 

На территории двух 
округов сосредоточено 
значительное количество 
исторически и природно 
привлекательных мест. Зве-
нигород знаменит Савви-
но-Сторожевским монасты-
рем, который был основан 
в 1398 году монахом Сав-
вой, учеником преподоб-
ного Сергея Радонежского. 
В усадьбе Захарово провел 
детство Александр Пуш-
кин. Все более популярным 
становится в Подмосковье 
Одинцовский парк культу-
ры, спорта и отдыха имени 
Героя России Ларисы Лазу-
тиной. 

В Рузском округе нахо-
дится хаски-деревня «Руз-
ская Аляска», где для гостей 
устраивают катания на со-
бачьих упряжках или про-
гулки в компании собак 
породы хаски. Посмотреть 

на панорамный вид города 
и прилагающую террито-
рию можно в парке отдыха 
«Городок». Округ известен 
двумя  внушительными во-
дохранилищами, здесь 17 
особо охраняемых природ-
ных территорий. Особого 
внимания заслуживают 
усадьба Щербатовых, музей 
милиции и другие места, 
которые в ходе реализации 
соглашения об увлечении 
туристической привлека-
тельности Западного Под-
московья будут развиваться 
и станут более доступными.

Всего в инвестицион-
ном форуме приняли уча-
стие порядка 200 делегатов 
из Одинцово, Можайска, 
Истры, Наро-Фоминска, Во-
локоламска, Твери, Калуги, 
Смоленска и других горо-
дов. Работало несколько те-
матических секций, посвя-
щенных развитию бизнеса 
в рекреационных, санатор-
но-курортных и иных тури-
стических зонах. 

– Цель форума – обозна-
чить основные  проблемы 
современного внутреннего 
туризма, чтобы в дальней-
шем вынести их на уровень 
регионального правитель-
ства и руководства нашей 
страны, – сказал советник 
главы Рузского округа по 
туризму Игорь Колесников. 
– Таких проблем немало: 
это и трудности регистра-
ции иностранных туристов 
в отелях и базах отдыха, и 
нехватка в гостиницах ква-
лифицированного персона-
ла со знанием английского 
языка, и незнание работни-
ков государственных поли-
клиник и санаториев, куда 
можно направить пациен-
тов на реабилитацию. Такие 
форумы нужно проводить 
регулярно, и надеюсь, что 
через год на аналогичном 
мероприятии мы уже смо-
жем подвести конкретные 
итоги нашей работы. Что ка-
сается инвестиционного со-
глашения между Одинцов-
ским и Рузским округами, 
это действительно очень 
важное событие, которое 
поможет снять барьеры для 
развития локального тури-
стического бизнеса и, самое 
главное, расширить круго-
зор жителей Подмосковья. 

Одинцовский и Рузский округа 
подписали соглашение 
о сотрудничестве в сфере туризма
Договор включает 
создание едино-
го туристического 
кластера «Западное 
Подмосковье».

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Первые совмест-
ные мероприятия 
планируется про-
вести в рамках 
проектов «Зима в 
Подмосковье» и 
«Активное долго-
летие». 
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В адрес одинцовских мам 
в этот день звучали са-
мые теплые слова. Де-
путат Государственной 

Думы, заместитель председа-
теля Комитета по вопросам се-
мьи, женщин и детей Оксана 
Пушкина напомнила, что 20 
ноября отмечается Всемирный 
день ребенка. И символично, 
что два этих дня оказались 
рядом: «Мамы и дети, кто же 
роднее?» Депутат и первый 
заместитель председателя 
Мособл думы, пятикратная 
олимпийская чемпионка, Ге-
рой России, мама двоих детей 
Лариса Лазутина добавила: 
«Праздник мам наполнен до-
бротой, пониманием, всепро-
щением. Хочу поздравить и ба-
бушек – они вырастили детей и 
помогают растить внуков, ода-
ривая их теплом и любовью». 

С добрыми пожеланиями 
к находящимся в зале мамам 
и бабушкам обратился на-
чальник территориального 
управления Одинцово Андрей 
Будков: «Семейный статус 
мам очень важен. Но не ме-
нее важно, что за пределами 
семьи и дома большинство из 
вас состоялись как специали-
сты, профессионалы высокого 
уровня. Помимо семейных дел, 
вам приходится ежедневно ре-
шать немало производствен-
ных, организационных или 
общественных задач. И вам это 
успешно удается». 

С одной из приглашен-
ных мамочек, с Анжеликой 

Поповой, удалось побеседо-
вать в фойе перед концертом. 
Анжелика – мама шестерых 
детей. По профессии она 
бухгалтер, но с рождением 
детей пришлось отойти от 
специальности и заняться их 
воспитанием. Считает, что 
материнство – это огромное 
счастье. Мечтает дать всем 

своим детям высшее образо-
вание, помочь выбрать дело 
по душе. Старшие девочки 
занимаются изобразитель-
ным искусством, участвуют в 
выставках. Все дети изучают 
английский язык, сдают кем-
бриджские экзамены. Самая 
старшая дочь уже работает и 
помогает семье, а младшей 

шесть лет. Четверо детей учат-
ся в Одинцовской лингвисти-
ческой гимназии, и Анжели-

ка активно участвует в делах 
школы и класса. 

Праздничную программу, 
которую подготовил Один-
цовский центр развития куль-
туры, по традиции открыли 
дети. Вокальная студия «Дети 
Солнца» подарила мамам и 
бабушкам песню. Своим вы-
ступлением порадовали участ-
ниц праздника рекордсмены 
Книги рекордов Гиннесса – 
одинцовский коллектив бара-
банщиц «Little Drummer Girls». 
Девушки прославились тем, 
что на праздновании Дня горо-
да Санкт-Петербурга вместе с 
музыкантами, собранными со 
всей страны, исполнили самое 
массовое барабанное крещен-
до в мире.

Приятным сюрпризом 
концерта оказалась подборка 
хитов прошлых лет в исполне-
нии приглашенной кавер-груп-
пы «СоюZ». Мамы и бабушки с 

воодушевлением принима-
ли артистов и охотно 

подпевали из зала. 
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Посвящается самым любимымПраздничное меро-
приятие, посвященное 
Дню матери, состоялось 
20 ноября в культур-
но-спортивном центре 
«Мечта».

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

   25 ноября в культурном 
центре имени Любови Орло-
вой открылись ежегодные 
Рождественские образователь-
ные  чтения. В этом году они 
посвящены грядущему юби-
лею  – 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
На церемонии открытия перед 
гостями выступил начальник 
территориального управления 
Ринат Мангушев и благочин-
ный Звенигородских церквей 
протоиерей Николай Курдов. 

«Великая Победа: наследие 
и наследники». Главная тема 
Рождественских чтений знаме-
нует собой начало серьезного 
культурно-образовательного 
марафона. В следующем году 
наша страна отметит 75-ю го-
довщину Победы в Великой 
Оте чественной войне.

– В Звенигороде Рожде-
ственские чтения проходят 

уже в 17 раз, – рассказывает 
Дмитрий Шиков, руководи-
тель Комитета образования ад-

министрации Звенигорода.  –  В 
этом году они посвящены важ-
ной вехе в истории – Великой 

Победе народов в страшной 
войне, которую только знало 
человечество. Какой великой 
ценой она далась нашим наро-
дам. В рамках мероприятия ду-
ховенство и ветераны проведут 
встречи с молодежью. В зале 
много школьников. Это будет 
своего рода длительный урок 
истории, на котором мы будем 
вспоминать об ужасах и под-
вигах военных лет. Мероприя-
тие мы проводим совместно со 
Звенигородским благочинием. 
Рождественские чтения прод-
лятся до 12 декабря. Сегодня, в 
первый день, по традиции вы-
ступит хор, который исполнит 
духовные и песни военных лет. 

Рождественские чтения 
– это, прежде всего, образова-
тельная и духовно-культурная 
площадка для обмена мнения-
ми. Первые прошли в Москве 

в 1993 году и выросли из кон-
ференции православных пе-
дагогов столицы. Сейчас в них 
принимают участие не только 
представители духовенства, на-
уки и просвещения, но и люди, 
которые занимаются социаль-
ной работой, служением обще-
ству, готовые обсуждать друг с 
другом важные общественно 
-значимые темы. 

Рождественские чтения 
– одно из знаковых событий, 
завершающих календарный 
год. Ранее министр образова-
ния Московской области Ири-
на Каклюгина отметила, что в 
Подмосковье запланировано 
проведение около тысячи ме-
роприятий разного уровня – от 
школьных до областных. Среди 
них конференции, семинары, 
презентации, конкурсы, от-
крытые уроки, классные часы. 

ТРАДИЦИЯ

В ЗВЕНИГОРОДЕ ДАН СТАРТ 
РОЖДЕСТВЕНСКИМ ЧТЕНИЯМ
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В округе стало хорошей 
традицией чествовать 
многодетных матерей 
– с февраля 2000 года 

вручается медаль за заслуги в 
воспитании детей и укрепле-
нии семейных традиций. 

Вот и в этом году свои на-
грады получили восемнадцать 
жительниц муниципалитета. 
На торжественной церемонии 
награждения впервые при-
сутствовали и многодетные 
мамы из Звенигорода. Медаля-
ми награждаются те мамочки, 
которые воспитывают более 
трех рожденных или усынов-
ленных детей. На их памятной 
медали очень символично и 
трогательно изображена жен-
щина, которая склонила голо-
ву к своему маленькому чаду.

На торжественную церемо-
нию вручения наград пришли 
не только мамы – все они были 
окружены своими детками и 
мужьями. Медали вручили 
глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов и предсе-
датель окружного Совета 
депутатов округа Татьяна 
Одинцова. Накануне празд-
ника многодетные мамы так-
же получили денежные выпла-
ты по десять тысяч рублей.

«Этот праздник заставляет 
нас еще раз задуматься о самом 
дорогом, самом близком чело-
веке. Позвонить, встретиться, 
пожелать здоровья, оказать 
внимание. Ведь где бы мы ни 
находились, сколько бы нам 
ни было лет, мама всегда – са-
мый дорогой, самый близкий 
человек и всегда таким оста-
нется», – сказал  Андрей Ива-
нов.

Он также отметил, что 
материнство – колоссальный 
труд и даже, можно сказать, 
подвиг – вырастить в гармо-
нии счастливых детей. После 
торжественной церемонии 
награждения глава округа 
пригласил многодетных мам 
на чаепитие, на котором они 
смогли обсудить волнующие 
их вопросы. 

Многие из приглашенных 
мам успевают не только вести 
домашние дела, но и работать, 

многие еще и активно занима-
ются общественной деятель-
ностью. Так, Кристина Карлюк 
окончила школу при Москов-
ской духовной академии и 
теперь управляет церковным 
хором. Остальное 
время посвящает 
воспитанию детей 
– в семье отца 
Александра и 
матушки Кри-
стины девять 

детей. Самому младшему пол-
года, а старшему – 21 год. 

«Очень приятно, что нас се-
годня позвали на такой празд-

ник, мы собрались здесь почти 
всей нашей большой семьей. 
Мы благодарны Андрею Робер-
товичу за такое внимание, бу-
дем стараться, чтобы наша се-
мья соответствовала награде. 
Дети – это такая огромная ра-
дость, поэтому хочу пожелать 

всем женщинам не бояться 
рожать много детей», – подели-
лась радостью Кристина.

Светлана Серова считает 
материнство своим призвани-
ем – у нее четверо детей, и все 
они успешно учатся в гимна-
зии, посещают школу акроба-
тики, музыкальную школу и 
побеждают на соревнованиях. 

«Очень душевное и уютное 
мероприятие сегодня получи-
лось, очень приятно, что мате-
ринство в нашем округе дей-
ствительно поддерживается. Я, 
честно сказать, с детства меч-
тала о большой семье, я очень 
люблю детей, и мы с первых 
дней знакомства с мужем зна-
ли, что у нас будет много деток. 
Ему большая благодарность, 
что создает условия, чтобы я 
могла заниматься детьми», – 
говорит Светлана.

Завершилась церемония 
награждения совместным фо-
тографированием, а потом ви-
новницы торжества вернулись 
к самому важному, что есть в 
их жизни – к своим семьям. 
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у р
ской духовной академии и 
теперь управляет церковным 
хором. Остальное 
время посвящает 
воспитанию детей 
– в семье отца 
Александра и 
матушки Кри-
стины девять 

д р д у у
дем стараться, чтобы наша се-
мья соответствовала награде. 
Дети – это такая огромная ра-
дость, поэтому хочу пожелать 

Медаль для мамы

Традиционно в послед-
нее воскресенье ноября 
отмечается праздник, в 
который чествуют мам. 
Накануне, 22 ноября, 
в городской библиоте-
ке №1 прошла торже-
ственная церемония 
награждения много-
детных матерей муни-
ципалитета медалью 
«Материнская слава 
Одинцовского городско-
го округа». 

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В этом году свои 
награды получи-
ли восемнадцать 
жительниц муни-
ципалитета. На 
торжественной 
церемонии на-
граждения впер-
вые присутствова-
ли и многодетные 
мамы из Звениго-
рода. Медалями 
награждаются те 
мамочки, которые 
воспитывают бо-
лее трех рожден-
ных или усынов-
ленных детей.
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Инициатором и глав-
ным организатором 
конкурса красоты для 
девушек и женщин, 

не просто с ограниченными 
возможностями здоровья, а 
передвигающихся на инвалид-
ных колясках, выступила ре-
кордсменка мира, серебряный 
призер чемпионата мира, чем-
пионка Европы, победитель-
ница Кубка Европы, десяти-
кратная победительница Кубка 
России, победитель альтерна-
тивных Паралимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро, мастер спор-
та международного класса по 
стрельбе из лука, жительница 
Одинцовского округа Ирина 
Российская. 

«Я 10 лет занималась про-
фессиональным спортом, была 
в паралимпийской сборной, 
– обратилась к собравшимся 
Ирина. – В первый раз сама ста-
ла участницей конкурса кра-
соты после того, как оставила 
спорт. Мне был интересен этот 
опыт. Я прониклась волнени-
ем подготовки, испытала, что 
значит примерить красивое 
платье, выйти на подиум с про-
фессиональным макияжем и 
прической. Мне захотелось, 
чтобы как можно больше де-
вушек ощутили это состояние 
праздника. А главное, что по-
сле этого очень у многих жизнь 
поменялась в хорошую сторо-
ну. Желаю, чтобы такие же пе-
ремены произошли и у наших 
сегодняшних финалисток».

В этот вечер все были у ног 
финалисток – организаторы, 
партнеры, спонсоры, предста-
вительные гости, звезды кине-
матографа и многочисленные 
группы поддержки. Горы цве-
тов и подарков, слова искрен-
него восторга. Презентация, 
выходы участниц и все твор-
ческие номера сопровожда-
лись живой музыкой эстрад-
но-симфонического оркестра 
под управлением Андрея Бали-
на. Девушки в свете софитов 
сияли от счастья. Каждой к 
лицу были и бальные платья, 
и фантастически прекрасные 
прически, и визаж от самых 
известных стилистов. Вдохнов-
ленные красотой, знаменитые 
артисты дарили финалисткам 
творческие номера и не уста-
вали признаваться, что вос-
хищены и этим невероятным 
преображением, и личными 

достижениями участниц. Эмо-
ции захлестывали всех.

В состав жюри вошли де-
путат Государственной Думы 
от партии «Единая Россия» 
Оксана Пушкина, заслужен-
ный артист России и Южной 
Осетии Эвклид Кюрдзидис, 
народный артист России Алек-
сандр Пашутин, актер театра и 
кино Александр Цуркан, бело-
русский и российский актер 
театра и кино, юморист Олег 
Акулич, артист театра и кино 
Кирилл Мелихов, заместитель 
главы Одинцовского округа 
Валентина Переверзева, пред-
седатель окружного комитета 
по культуре Ирина Ватрунина 
и другие публичные личности.

Для первого подобного 
конкурса было решено ото-

брать 10 финалисток. Каждая 
представила один из муници-
палитетов Подмосковья.  Воз-
раст участниц очень демокра-
тичен – от 18 до 40 лет. 

С идеей о проведении 
конкурса красоты и безгра-
ничных возможностей Ирина 
Российская обратилась в ад-
министрацию Одинцовского 

округа  и нашла поддержку, 
в первую очередь, его главы 
Андрея Иванова. Поддержали 
Ирину и в областном мини-
стерстве социального разви-
тия, и в местном управлении 
социальной защиты населе-
ния. Конкурс был проведен в 
рамках проекта партии «Еди-
ная Россия» «Доступная среда». 
Организацию проведения кон-
курса взял на себя Одинцов-
ский центр развития культуры 
и блестяще справился с этой 
задачей. По признанию самих 
участниц, финал конкурса стал 
для них настоящим «звездным 
часом». А для гостей, зрителей 
и групп поддержки – уроком 
силы духа и воистину безгра-
ничных возможностей.

ЗА КУЛИСАМИ 
ПРАЗДНИКА

О том, как шла подготовка к 
празднику (а она началась еще 
в июле), рассказала художе-
ственный руководитель Один-
цовского Центра развития 
культуры и режиссер финала 
конкурса Екатерина Бакрадзе.

Для участниц были орга-
низованы фотосессии, и  на их 
основе оргкомитет подготовил 
презентацию с историями де-
вушек. Был разработан лого-
тип, интегрированы баннеры, 
создавался  особый фирмен-
ный стиль. Не менее важным 
моментом был и подбор пар-
тнеров. Их, кстати, откликну-
лось немало.

Девушки тоже готовились. 
Все, что было показано на эта-
пе самопрезентации, они со-
брали и придумали сами. И это 
реально большой труд. Затем 
начались сводные репетиции с 
эстрадно-джазовым оркестром. 
Отдельное внимание уделя-
лось чтению стихов и вокаль-
ным номерам. Татьяна Щер-
бакова с танцорами «Тодэс» 
создавали мизансцены. Девуш-
ки приезжали на репетиции 
из очень отдаленных городов, 
занимались по четыре часа, но 
при этом всегда говорили, что 
это лучшее из того, что с ними 
произошло. У участниц разные 
физические возможности, но 
каждая из них использовала 
свои самые сильные черты и 
перебарывала недуг. «Никогда 
мы не слышали от них жалоб 
и не чувствовали, что они в 
чем-то отличаются от здоровых 
сверстниц. Это абсолютно рав-
ные нам, но на порядок более 
сильные духом люди», –  отме-
тила Екатерина Бакрадзе.

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ 
СПИСОК

Вера Беликова из Раменского 
рассказала, что ее жизнь по-
менялась, когда она пришла 
в реабилитационный центр 
«Чайка». Там она поверила, что 
коляска – не приговор. В центре 
ее научили вокалу и танцам на 
коляске, вышивке, вязанию, 
выпечке разных вкусностей. 

Красота безграничных 
возможностей

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  |  ФОТО Евгения ДЁМИНА

В ОДИНЦОВСКОМ ВОЛЕЙБОЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
22 НОЯБРЯ ПРОШЕЛ ФИНАЛ ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА КРАСОТЫ И БЕЗГРАНИЧНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ «ДУША ПОДМОСКОВЬЯ - 2019» 
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Там Вера встретила новых дру-
зей и свою судьбу. Но главное, 
ей удалось реализовать себя 
как хранительницу семейного 
очага, жену и мать. У Веры с 
мужем  двое замечательных сы-
новей. Это люди, ради которых 
она живет и совершенствуется. 

Татьяна Дубинина из Пав-
лово-Посада не представляет 
свою жизнь без музыки. 

У Юлии Гончаровой из Ша-
туры очень непростая судьба – 
18 лет она прожила в детском 
доме и девять лет находится в 
стационарном учреждении со-
циального обслуживания. Но 
девушка очень отзывчивая и 
трудолюбивая, любит музы-
ку и индийские фильмы. Она 
учится верить в себя и доби-
ваться поставленных целей. 
Организаторы праздника осо-
бо отметили, что Юля просто 
прекрасна, и ей удалось сдела-
ла изумительный шаг вперед. 

Анна Ильина из Раменско-
го любит путешествовать и 
открывать новые страны. За-
нимается профессиональной 
стрельбой из лука среди спорт-
сменов-колясочников и входит 
в состав сборной России. Меч-
тает побывать на Кубе. 

Дарья Маюк из Балашихи 
уже побывала во многих стра-
нах. Она кандидат в мастера 
спорта, написала пьесу, кото-
рую поставили в театре. Стала 
соавтором блога о путешестви-
ях на коляске. Своим приме-
ром старается мотивировать 
людей к активности. 

Виктория Веденеева из 
Клина – любознательная и це-
леустремленная. Является ла-
уреатом премии губернатора 
Московской области «Наше 
Подмосковье». Занимается па-
ракарате. Входит в восьмерку 
лучших паракаратисток мира.

Вероника Устименко из Ко-
ролева любит творчество Вла-
димира Высоцкого. У нее боль-
шой круг общения, и верит она 
только в лучшее.

Дарье Бабий 18 лет, она 
живет и учится в Дмитровском 
доме-интернате. Дарья целе-
устремленная, у нее много ув-
лечений. Занимается большим 
теннисом на коляске, она кан-
дидат в мастера спорта, при-
зер всероссийских турниров. 
А еще Даша любит читать и 

создает чудесные картины в 
технике алмазной живописи. 
Недавно окончила курсы ху-
дожественной фотосъемки и 
признается, что жизнь заигра-
ла новыми красками.

Елена Готовцева из Серпу-
хова занимается бально-спор-
тивными танцами на колясках, 
входит в сборную Московской 
области по этому виду спорта. 
Ее главные жизненные ориен-
тиры – честность, чувство юмо-
ра, ответственность и умение 
держать свое слово.

Наталья Парнюк из Реу-
това – мастер маникюра. Обо-
жает вышивать крестиком, 

управлять автомобилем 
и готовить. В тандеме со-
вершила пять прыжков 
с парашютом с высоты 
4000 метров. Наталья 
замужем, у нее подрас-
тает дочь.

БУРЯ ЭМОЦИЙ 
И ОВАЦИЙ 

Тепло и проник-
новенно подвела 
итоги дня Оксана 
Пушкина: «Се-
годня праздник 
жизни и вкуса 

к жизни. Дорогие девочки, я 
вам желаю вдохновения, сил и 
любви. Вы невероятные! После 
того, что мы здесь видели, по-
неволе начинаешь меняться. 
Со многими из вас мы дружим, 
и я всегда приезжаю к вам, 
как за глотком чистого возду-
ха. Счастья, успехов, радости! 
Огромное вам спасибо!»

Каждая девушка была воз-
награждена бурей оваций. Они 
заслуженно отмечены особы-

ми титулами  – «Мисс доброе 
сердце», «Мисс улыбка», «Мисс 
очарование», «Мисс шарм»…
Финалистки получили массу 
призов, подарков, сувениров, 
эксклюзивные украшения, 
море цветов и памятные ди-
пломы. В числе подарков каж-
дой девушке вручили сертифи-
кат на экскурсионную поездку 
по Москве в такси с пандусом, 
тайскую косметику и лучшие 
товары для красоты и здоро-
вья, авторские футболки, кон-
дитерские изделия от мастер-
ских современных десертов, 
сладкие букеты, удивительные 
книги, подарки для всей семьи 
и множество других полезных 
и приятных презентов.

По единодушному ре-
шению зрителей, ведущих, 
участниц и жюри конкурса об-
ладателем почетного приза и 
звания «Мисс зрительских сим-
патий» стала вдохновительни-
ца и главный организатор кон-
курса Ирина Российская.

А вот имена трех победи-
тельниц конкурса.

Звание второй вице-мисс 
присуждено Дарье Маюк. Зва-
ние первой вице-мисс – Дарье 
Бабий. А мисс конкурса кра-
соты и безграничных возмож-
ностей «Душа Подмосковья 
- 2019» названа Вера Беликова. 

Победительницы увенча-
ны эксклюзивными коронами 
из кристаллов сваровски из 
коллекции EL Crystal Design, 
им вручили элитную  автор-
скую бижутерию ручной рабо-
ты из оригинального муран-
ского стекла, сертификаты на 
оздоровительные и космети-
ческие процедуры и другие по-
дарки и сувениры.

Чудесным сюрпризом для 
участниц и гостей конкурса 
стал огромный торт от партне-
ров мероприятия.

В финале победительница 
конкурса Вера Беликова от всех 
участниц конкурса выразила 
благодарность организаторам 
и сказала: «Наша жизнь уже 
не будет прежней. После это-
го конкурса перед нами от-

кроются новые возмож-
ности для творчества, 

увлечений, карьеры. 
И мы безгранично 

благодарны каж-
дому, кто помог 
реализовать эту 
задумку Ирины 
Российской».
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Именно в этот день 
в Дмитрове прой-
дет масштабный се-
мейный праздник 

«Спорт! Снег! Смех!». Помимо 
музыкальной программы, в 
которой примут участие DJ 
Smash, Bogdan Kantemirov и 
Kostia Deep, а также розыгры-
ша призов от ведущих «Радио 
ENERGY», организаторы заго-
товили множество интересных 
спортивных локаций и арт-
инсталяций. В списке соревно-
ваний анонсированы гонки на 
радиоуправляемых елках, це-
нителей прекрасного планиру-
ют заинтересовать ледяными 
спортивными скульптурами. 
Мало кто сможет пройти мимо 
обещанной 17-метрововой ле-
дяной горки, не попробовав 
с нее скатиться. Вход на меро-
приятие – бесплатный.

В Одинцовском округе 
завершается подготовка рас-
писания зимних активностей. 
Одной из основных точек 
будет парк культуры, спор-
та и отдыха имени Ларисы 
Лазутиной. Уже сейчас на его 
центральной площадке можно 
увидеть сугробы, созданные 
с помощью снеговых пушек. 
Спортсмены ждут не дождутся, 
когда снег появится  и в зонах 
парка,  предназначенных для 
тренировок. 

Возле входа в админи-
стративное здание парка рас-
положена почта Деда Мороза. 
Напомним, что открылась она 
чуть больше недели назад, 
чтобы собирать детские пись-
ма с новогодними пожелания-
ми, а также поздравления глав-
ному новогоднему волшебнику 
с недавно прошедшим днем 
рождения. Выемка конвертов 
производится каждый день, из 
Одинцово корреспонденция 
перенаправляется в Великий 
Устюг. Это официальная рези-

денция нашего Деда Мороза. 
Работать сказочное почтовое 
отделение будет до 19 декабря. 
Родителей просят не забывать 
указывать контактный теле-
фон, ведь авторов трех лучших 
посланий 28 декабря ожидает 
исполнение загаданных ими 
желаний. 

Сам Дед Мороз 1 декабря 
проездом посетит Лазутинку.  
Он зажжет зимнюю иллюми-
нацию в парке и на новогод-
ней елке. В  первый день дека-

бря праздничные огни зажгут-
ся и в парке Захарово. Старт 
развлекательной программы 
здесь запланирован на 17 
часов. Дополнит ее крио-шоу 
с жидким азотом и открытие 
ярмарочной торговли. 

На Центральной площа-
ди Одинцово также полным 
ходом идет подготовка к встре-
че зимы. Если новогоднего 
настроения вам хочется уже 
сейчас, можно здесь прогулять-
ся  и устроить фотосет в свете 

праздничной иллюминации, 
не откладывая это на целый 
месяц. В первых числах дека-
бря на островке в центре пруда 
Баранка обещают закончить 
монтаж 18-метровой новогод-
ней ели. Сам пруд традици-
онно превратится в каток с 
натуральным льдом. Всего по 
Одинцовскому округу в этом 
зимнем сезоне запланировано 
открытие 40 различных пло-
щадок, где можно будет пока-
таться на коньках.

Одна из них – в парке 
«Раздолье». Здесь, в числе мно-
жества увлекательных актив-
ностей, будет организована 
тюбинговая горка. Тех, кого 
привлекает сказка, наверняка 
заинтересуют планы по созда-
нию отдельной резиденции 
Деда Мороза на территории 
парка. Основные праздничные 
мероприятия начнутся в парке 
«Раздолье» с 25 декабря.

Праздничные ярмар-
ки «Новогодняя сказка» в 
Одинцовском округе заплани-
рованы в этот раз сразу в четы-
рех местах. Они будут откры-
ты  в Одинцово (ул. Маршала 
Неделина, д. 2), в Кубинке  
(Колхозный проезд, д. 8), в 
Жаворонках (ул. 2-я Советская, 
д. 2) и Звенигороде (микрорай-
он Пронина). Вспомним, что 
прошлая ярмарка Одинцово 
вошла в число лучших в топе 
«Зимы в Подмосковье», и будем 
предвкушать.

В число главных  досто-
примечательностей регио-
на входит Звенигородский 
Саввино-Сторожевский мона-
стырь. Кроме того, он является  
самым кинематографичным 
монастырем Подмосковья. В 
Звенигороде в разные годы 
снимали Андрей Тарковский 
и Сергей Бондарчук. Если исто-
рия российского кино не слиш-
ком вас увлекает, то, полюбо-
вавшись пейзажами «Русской 
Швейцарии», попробуйте 
заглянуть в местный музей рус-
ского десерта и записаться на 
один из мастер-классов возле 
настоящей дровяной печи.

Если вы хотите узнать обо 
всех локациях проекта «Зима 
в Подмосковье», советуем вос-
пользоваться официальным 
сайтом. Пройдя по ссылке http://
zima.riamo.ru/, вы найдете опи-
сания тех городов Московской 
области, куда можно и нужно 
ездить на экскурсии. 

Где искать предновогоднее 
настроение в первые дни декабря?

   В Российской академии 
художеств состоялась торже-
ственная церемония награж-
дения победителей Междуна-
родного профессионального 
конкурса Национального объ-
единения изыскателей и про-
ектировщиков (НОПРИЗ) на 
лучший проект 2019 года.

В этом году конкурс про-
ходил уже в шестой раз. В об-
щей сложности в конкурсную 
комиссию было подано 550 за-
явок. За победу боролись все 
федеральные округа России и 

ряд зарубежных стран: Арме-
ния, Казахстан, Кыргызстан, 
Беларусь, Узбекистан, Южная 
Осетия, Сербия.

В одной из наиболее пре-
стижных номинаций «Лучший 
проект по благоустройству и 
созданию комфортной город-
ской среды» диплом I степени 
получил Одинцовский парк 
культуры, спорта и отдыха 
имени Ларисы Лазутиной.

«Наш парк культуры, спор-
та и отдыха регулярно возглав-
ляет различные рейтинги. В 

этом году он стал лучшим пар-
ком в Московской области. И 
вот теперь – новое признание 
успешного развития нашего 
парка. Будем прикладывать 
все усилия, чтобы и в дальней-
шем сохранить это лидерство», 
– отметил глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов.

Всего в ходе Международ-
ного профессионального кон-
курса НОПРИЗ дипломы раз-
личной степени были вручены 
участникам в 19 номинациях и 
подноминациях.

ПАРК «ЛАЗУТИНКА» СНОВА ПРИЗНАН 
ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ

ЗНАЙ НАШИХ!

Новогодняя ярмарка 2018 г.

В регионе стартует 
проект «Зима в Под-
московье». Офи-
циальное его открытие 
намечено  на 7 декабря. 
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  Сотрудники Одинцовского 
отдела Федеральной службы 
судебных приставов совместно 
с представителями территори-
ального управления Звениго-
род 22 ноября провели рейд, 
направленный на взыскание 
налоговой задолженности. Они 
побывали по десяти адресам на 
улицах Маяковского и Садовой, 
на Нахабинском шоссе, в микро-
районах Супонево и Восточный.

Некоторые должники отсут-
ствовали дома, к ним судебным 
приставам придется вернуться. 
Тем же, кого удалось застать, 
вручили требования об уплате 
налогов на общую сумму более 
двух миллионов рублей.

Подобные рейды – эф-
фективный способ борьбы с 

задолженностями. Приставы-
исполнители уполномочены 
наложить арест на имущество, 
а также установить временные 
ограничения на выезд должни-
ка из Российской Федерации. 
Кроме того, к нему могут быть 
применены меры принудитель-
ного взыскания – начисление 
пени, направление искового за-
явления в суд, исполнительного 
листа в службу судебных при-
ставов, а это, в свою очередь, 
приводит к дополнительным 
взысканиям в виде госпошли-
ны и исполнительского сбора.

  В региональное отделение 
ОНФ обратились жители Зве-
нигорода и Ершово, которые 
просят общественников помочь 
остановить реорганизацию 
особо охраняемой природной 
территории (ООПТ) региональ-
ного заказника «Долина реки 
Сторожки от устья до дома от-
дыха «Кораллово».

По мнению жителей, про-
ект реорганизации заказника, 
который разрабатывает приро-
доохранный фонд «Верховье», 
фактически легализует незакон-
ный вывод из территории заказ-
ника наиболее ценных участков 
в нижнем течении реки Сторож-
ки, а также на склонах долины. 
Новые владельцы участков по 
закону не имеют права застраи-
вать эти земли. Но если лишить 
их охранного статуса, как пла-

нирует проект реорганизации, 
то возможности использования 
участков резко расширятся.

Как считают общественники, 
нет необходимости исключать из 
ООПТ территорию деревни Дють-

ково и территории садовых това-
риществ. Достаточно установить 
в ходе принятия паспорта заказ-
ника регламенты использования 
земельных участков.

Эксперты ОНФ предлага-
ют сначала внести сведения о 
границах существующей терри-
тории заказника в Единый гос-
реестр недвижимости, затем – 
разработать и утвердить паспорт 
объекта и только потом решать, 
нужна ли ему реорганизация.

Общественники напомина-
ют, что паспорт национального 
проекта «Экология» предполага-
ет сохранение биологического 
разнообразия, в том числе по-
средством создания новых осо-
бо охраняемых природных тер-
риторий в стране. Исключение 
ценных территорий из суще-
ствующих ООПТ явно противо-
речит этой задаче.

ЭКС-ГЛАВА 
НПО «КОСМОС» 
ЭКСТРАДИРО-
ВАН В РОССИЮ

  Бывший владелец 
и глава строительной 
корпорации НПО «Кос-
мос» Андрей Черняков 
в 2011 году заключил 
соглашение на стро-
ительство комплекса 
Академии дзюдо Рос-
сии между админи-
страцией Звенигорода 
и некоммерческим 
партнерством «Нацио-
нальный союз ветера-
нов дзюдо» и получил 
более 28 млн рублей. 
Однако строительство 
он не закончил и под-
делал акты о приемке 
работ.

На днях польские вла-
сти выдали бизнес-
мена, обвиняемого 
в мошенничестве на 
почти 17 млрд рублей, 
России. Об этом со-
общил официальный 
представитель Генпро-
куратуры России Алек-
сандр Куренной.

Экс-главу НПО «Кос-
мос» задержали в Поль-
ше в 2017 году. После 
этого Генпрокуратура 
России направила за-
просы о его выдаче. 
Черняков также обви-
няется в мошенниче-
стве в сфере кредито-
вания (ч. 4 ст. 159.1 УК) 
и невыплате зарплаты 
(ч. 2 ст. 145.1 УК).  

По версии следствия, 
кроме махинаций в 
Звенигороде, Черня-
ков похитил деньги 
АКБ «Банк Москвы» 
на сумму 14 млрд ру-
блей. Их выделили его 
компании как целевой 
кредит на пополнение 
оборотных средств 
при выполнении го-
сконтракта. Также он 
не выплачивал зарпла-
ты работникам в 2013-
2014 годах.

  Еженедельный рейд по вы-
явлению юридических лиц, не 
заключивших договор на вывоз 
мусора с Рузским региональным 
оператором, прошел в Звени-
городе. В нем приняли участие 
представители Государственно-
го административно-техниче-
ского надзора, регоператора и 
территориального управления. 

В течение двух дней они 
проверили наличие документа 
у 65 хозяйствующих субъектов. 
По словам заместителя главы 
администрации Одинцовского 
округа Михаила Коротаева, к 54 
предпринимателям у проверяю-
щих возникли вопросы. 

«По итогам проверки дого-
воров на вывоз мусора у юриди-
ческих лиц в Звенигороде были 
составлены 34 уведомления Гос-

адмтехнадзора для выяснения 
обстоятельств, выдано четыре за-
явления для корректировки до-
говорных отношений. Работа по 
выявлению недобросовестных 
юридических лиц в Одинцов-
ском округе будет продолжена», 
– подчеркнул Михаил Коротаев. 

Напомним, что заключе-
ние договоров на вывоз мусора, 
в том числе хозяйствующими 
субъектами, обсуждается в еже-
недельном режиме в рамках ра-
боты штаба по внедрению ком-
мунальной услуги «Обращение с 
ТКО». По поручению главы Один-
цовского округа Андрея Иванова 
этот вопрос держат на контроле 
депутаты муниципалитета. 

НЕТ ДОГОВОРА НА ВЫВОЗ МУСОРА – ЗАПЛАТИ ШТРАФ

НАПОМИНАЕМ: 2 ДЕКАБРЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
УПЛАТЫ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО

ЗАКАЗНИК «ДОЛИНА РЕКИ 
СТОРОЖКИ» НАДО СОХРАНИТЬ

2 декабря истекает срок уплаты имущественных нало-
гов за 2018 год. Исполнить свои обязательства перед 
бюджетом должны собственники жилых домов, квар-
тир, земельных участков, транспортных средств.
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Горожан грядущее объ-
единение настораживает: 
«Будет лучше или хуже?» 
Но уже сейчас ничто не 

мешает объективно оценить 
очевидные позитивные из-
менения: в поликлинике за-
кончили ремонт, установлено 
современное оборудование в от-
делениях, ведется капитальный 
ремонт в здании стационара. И 
этот список можно продолжать. 
Новое руководство делает все 
возможное, чтобы процесс объ-
единения прошел наименее 
болезненно и для медицинско-
го персонала, и для пациентов. 
Только в конструктивном диа-
логе можно найти оптималь-
ные решения многих проблем, 
тем более на подобных встре-
чах они решаются в рабочем ре-
жиме «вопрос-ответ-решение». 
Именно таким образом решена 
проблема прохождения ВТЭК 
для детей-инвалидов. 

Взрослыми пациентами 
продолжит заниматься Мевлуд 
Иремашвили, а детьми-инвали-
дами – заведующий педиатри-
ческим отделением поликлини-
ки Василий Судьин. 

В городе возникла пробле-
ма с поставками лекарствен-
ных препаратов в связи со сме-
ной поставщиков. Намечено в 
ближайшее время обсудить и 
отрегулировать ситуацию с но-
выми поставщиками.

В Звенигородской больнице 
всегда остро стоял вопрос пита-
ния больных. По словам главно-
го врача, в ходе реорганизации 
будут введены кардинальные из-
менения: по решению Минздра-

ва питание во всех лечебных уч-
реждениях отдано аутсорсингу, 
будет внедрено так называемое 
«бортовое» питание больных. Не 
менее важный вопрос о привле-
чении узких специалистов про-
звучал от объединения «Мамы 
Звенигорода». Отсутствие дет-
ских эндокринолога, гинеколо-
га, гастроэнтеролога и стомато-
лога создает немало проблем. Все 
эти специалисты сейчас доступ-
ны в одинцовских медучрежде-
ниях, но попасть туда из-за уда-
ленности многодетным мамам 
проблематично. Главный врач 
объяснил, что в связи с объеди-
нением медучреждений станет 
возможным привлечь врачей 
узкой специализации и в Зве-
нигородскую поликлинику. Уже 
сейчас в планах введение долж-
ности дежурного педиатра, к ко-
торому можно будет обратиться 
в течение суток в экстренных 
случаях. К тому же после кро-
потливой статистической рабо-
ты выяснилось, что количество 
прикрепленных к медучрежде-
ниям жителей города позволяет 
привлекать врачей узких специ-
альностей. Есть и другой выход 
из создавшегося положения – об-
учить врачей таких специально-
стей, как офтальмолог, стомато-
лог, гинеколог, работающих со 
взрослым населением, лечению 
детей. Переломит сложившуюся 
ситуацию и практика семейных 
врачей.

При введении единой элек-
тронной записи в январе станут 
доступными узкопрофильные 
специалисты в лечебных учреж-
дениях Одинцово. По графику 
они также будут принимать и 
в Звенигороде в определенные 
дни. 

Весной планируется слия-
ние Ершовской амбулатории с 
Одинцовской областной боль-
ницей, что также позволит рас-
пределить недостающих спе-
циалистов и открыть дневной 
стационар по неврологии. Ряд 
текущих вопросов снимет элек-
тронный документооборот. Он 
начнет налаживаться по факту 
приобретения компьютеров 
для поликлиники. 

Заведующий отделением 
лучевой диагностики Николай 
Жариков рассказал, что закон-
чен ремонт в рентген-кабинете 
стационара и в ближайшие не-
сколько дней здесь будет уста-
новлен новый рентген-аппарат. 
Сейчас же в стационаре функ-
ционирует переносной аппарат, 
и те пациенты, которые могут 
свободно передвигаться, про-
ходят обследование в поликли-
нике. В помещении рентген-ка-
бинета провели качественный 
ремонт. Сотрудники отделения 
лучевой диагностики с 14 но-
ября принимают пациентов в 
две смены до 18:00. До вечера 
продлен и прием нескольких 

специалистов – от каждого по-
ликлинического отделения по 
одному врачу.

После окончания ремон-
та в новом корпусе ЦГБ будет 
решаться вопрос о переводе 
гинекологического отделения. 
По словам Игоря Колтунова, в 
корпусе несколько операцион-
ных, которые оснащены совре-
менным оборудованием, что 
позволит снизить риски по-
слеоперационного периода, а в 
корпусе на старой территории 
нет даже реанимации: «Что мы 
будем выбирать – старую меди-
цину в плохо оснащенном по-
мещении или современную ме-
дицину в отремонтированном 
корпусе и оснащенными совре-
менным оборудованием опера-
ционными? Конечно же, выбор 
будет в пользу пациентов и их 
здоровья. Давайте дождемся за-
вершения ремонта. Посчитаем 
количество операционных, ко-
личество проведенных опера-
ций, вместе осмотрим новые 
операционные и сравним со 
старыми. И не сомневаюсь, что 
вы сами примете единственное 
правильное решение…»

Реорганизация системы и 
кадровая политика при форми-
ровании нового объединения 
«Одинцовская областная боль-
ница», конечно же, не могут 
не вызывать ряда вопросов и у 
медиков, и у их потенциальных 
пациентов. Но это вовсе не оз-
начает, что этот процесс надо 
тормозить. Гораздо продуктив-
нее откровенно обсуждать все 
его нюансы, как это произошло 
на встрече в Звенигороде. Не 
уклоняться от перемен, а уча-
ствовать в их осуществлении, 
что, как показывает практика, 
является немаловажным усло-
вием успеха.  

Такие встречи будут прохо-
дить в Звенигороде регулярно. 
Для более оперативного решения 
вопросов местные жители мо-
гут обращаться к заместителю 
главного врача по поликлинике 
Алексею Шиховцеву по телефону 
8 (964) 643-61-87.

Сравнение определяет выбор

Поводом для встре-
чи послужило начало 
объединения больниц 
округа и острота на-
болевших и на первый 
взгляд, неразрешимых 
вопросов.

В ЗВЕНИГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ 19 НОЯБРЯ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ ОДИНЦОВСКОЙ ЦРБ ИГОРЕМ КОЛТУНОВЫМ

ПОДГОТОВИЛА  Наталия РЫСЕВА

НА КОНТРОЛЕ

УЗКИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПРИНИМАЮТ 
ПАЦИЕНТОВ 
В ДВЕ СМЕНЫ

  В Звенигородской 
поликлинике узкие 
специалисты ведут 
прием пациентов в две 
смены. Также скоррек-
тирован режим рабо-
ты рентген-аппарата и 
аппарата УЗИ. Теперь 
пройти исследование 
можно как утром, так 
и вечером. Кроме того, 
с 13 до 17 часов по 
вторникам и четвер-
гам работает кабинет 
флюорографии.

«Для повышения 
доступности и каче-
ства оказания меди-
цинской помощи жи-
телям Звенигорода мы 
изменили режим ра-
боты узких специали-
стов. Это стало возмож-
ным после выхода на 
работу эндокринолога, 
травматолога, детского 
офтальмолога. Также в 
учреждении организо-
вана работа дежурного 
педиатра», – рассказал 
главный врач Област-
ной одинцовской боль-
ницы Игорь Колтунов.

Дежурный педи-
атр принимает в Зве-
нигородской поликли-
нике с понедельника 
по пятницу с 14 до 19 
часов, а также по суб-
ботам с 8 до 12.

46 ВЫЗОВОВ 
ЗА НЕДЕЛЮ 
ОКАЗАЛИСЬ 
ЛОЖНЫМИ

  738 звонков было 
принято диспетчера-
ми «ЕДДС Звенигород» 
за прошедшую неде-
лю. Из них на телефон 
оперативного дежур-
ного ЕДДС поступило 
147 вызовов, по систе-
ме «112» – 591.

В полицию было 
передано 24 звонка, 
три вызова – в пожар-
ную службу, 116 звон-
ков – в скорую помощь 
и три – в ЖКХ.

Также были за-
фиксировано десять 
дорожно-транспорт-
ных происшествий. 
Все они обошлись без 
жертв.

46 вызовов оказа-
лись ложными, также 
389 раз граждане обра-
щались за справочной 
информацией.
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Сегодня подростковая 
робототехника пере-
живает ренессанс. Все 
больше детей интере-

суются этим направлением 
творчества и просят родителей 
записать их в такие кружки. 
Дом детского творчества дает 
школьникам шанс проявить 
себя. На первом городском 
конкурсе по робототехнике 
«Школьный автобус» они про-
демонстрировали свои способ-
ности в легоконструировании. 

В новом компьютерном 
классе соревновались только 
младшие школьники. 

– Ребята конструируют 
школьный автобус, который 
должен проехать определен-
ную дистанцию с одной оста-
новкой, – объясняет препода-
ватель робототехники в Доме 
детского творчества Викто-
рия Кизимова. – За 30 минут 
надо построить легокон-
структор и запрограмми-
ровать его. Все должно ото-
бразиться на компьютере в 
виде алгоритма. Скорость, 
моторика – все учитывается. 
Несколько секунд дается авто-
бусу на остановку, где он «заби-
рает школьников», а потом сле-
дует до конечной остановки. 
Отметить все параметры на 

компьютере, запрограммиро-
вать скорость и дистанцию для 
ребят такого возраста – задача 
непростая. При сборке своего 
автобуса они могли допустить 
ошибки, поэтому даем и до-
полнительное время, чтобы 
устранить возможные непо-
ладки. 

Желающих поучаствовать 
в конкурсе было много. 

Матвей Ижевский – уче-
ник второго класса Звениго-
родской школы №4. Со своим 
другом Никитой он одним из 
первых собрал школьный ав-
тобус на трех колесах. Говорят, 
что все прошло достаточно лег-
ко. Но преподаватель Сергей 
Кизимов указал мальчикам на 
допущенные ошибки. 

По его мнению, конкурс 
для детей довольно сложное 
испытание: «На занятиях все 

это мы изучали и проходили. 
Но ребята волновались, то-
ропились, путались в знаках, 
схемах и цифрах. Прекрасно 
выполнили поставленную за-
дачу четыре команды младшей 
группы. В команде «Тигр» вы-
ступал один Тигран и хорошо 
справился с заданием. 

Победителями конкурса 
стали команды «Лучики», «Ум-
ники и умницы», «Реактор», 
«Тигр», «Суперчелы», «Галак-
тика», «Тоботы СОШ №4», «Су-
перобот». Ребята, занявшие 
призовые места, получили гра-
моты победителей. 

МНЕНИЯ
Лариса Фабричнова, 
директор Дома 
детского творчества
– Конкурс был организован 
в рамках национального про-
екта «Образование» – «Успех 
каждого ребенка». Его цель 
– выявить одаренных детей, 
которые умеют конструктив-
но мыслить, моделировать и 

проектировать. Соревнование 
по программированию интел-
лектуальных робототехниче-
ских систем учит работать в 
команде. Здесь ребята получа-
ют опыт, который им приго-
дится в конкурсах более высо-
кого уровня.

Мария Гогова, 
мама Даниила
– Мы однозначно настраиваем-
ся на победу, но понимаем, что 
главное – участие и опыт. Даня 
давно ходит в объединение 
робототехники. Ребенок изме-
нился до неузнаваемости. Он 
не только собирает различные 
лего, у него стало другое мыш-
ление. На вопросы отвечает 

как взрослый, разумный чело-
век. Легоконструирование ему 
очень нравится. Я бы этого ему 
не смогла дать, а здесь у детей 
хорошие педагоги. В начале 
года в Доме детского творче-
ства появился новый кабинет 

с легонаборами. Это вообще 
сказка. Если ребенок доволен и 
бежит на занятие, то и я счаст-
лива. 

Юлия Ижевская, 
мама Матвея
– Сын занимается уже третий 
год. Ему очень нравится. Сна-
чала знаний было мало, но 
сейчас он очень хорошо вы-
ступает в олимпиадах. В этом 
году был лучший результат. 
Роботов у сына много. Недавно 
он сконструировал первый лу-
ноход. Собираемся ехать в Ка-
лугу с этим научным проектом. 
Грамот победителя пока нет, 
но Матвей ведь только второ-
классник. 
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  Оно было приобретено 
по региональной программе 
«Культура Подмосковья». Ви-
трины установлены в залах по-
стоянно действующей экспози-
ции «Древний Звенигород». 

«В рамках региональной 
программы «Культура Подмо-
сковья» для Звенигородского 
музея были закуплены 12 совре-
менных витрин. Их установили 
в четвертом и пятом залах экс-
позиции, которые посвящены 
саввинским стрельцам и эпохе 
строительства в Саввино-Сторо-
жевском монастыре при царе 
Алексее Михайловиче. Кроме 
того, новые витрины появились 
в фойе, первом и третьем за-
лах», – сообщил глава Одинцов-
ского округа Андрей Иванов. 

Выставка «Древний Звени-
город» представлена в музее 
с 1992 года. Одновременно с 
монтажом витрин началась и 
ее реэкспозиция.

Звенигородские ученики 
сконструировали «Школьный автобус»

В звенигородском Доме 
детского творчества 
состоялся первый го-
родской конкурс по 
робототехнике «Школь-
ный автобус». Ученики 
начальных классов че-
тырех звенигородских 
школ в интеллектуаль-
ном поединке выясня-
ли, кто из них быстрее и 
лучше принимает ре-
шения и конструирует. 

ТЕКСТ и ФОТО  Шорэна ДЖАХАЯ

АКТУАЛЬНО

  День матери в Звениго-
родской детской библиотеке 
отметили серией мероприя-
тий. 23 ноября здесь прошла 
тематическая концертная 
программа. Незадолго до это-
го в библиотеке выступили 
воспитанники старшей груп-
пы детского сада «Ласточка». 
Заведующая детской библио-
текой Лариса Ермакова го-
ворит: «Мы традиционно 
сотрудничаем с детскими са-
дами, школами и колледжа-
ми. В прошлом году у нас был 
концерт, в котором приняли 
участие студенты. Сегодня – 
учащиеся школы №4 с ярки-
ми номерами». 

Не остались в стороне и 
зрители. Организаторы под-
готовили для них конкурс, где 
мамы и бабушки продемон-
стрировали на куклах мастер-

ство пеленания младенцев и 
исполнили колыбельные пес-

ни. Все прекрасно справились 
с неожиданным заданием.  

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОЯВИЛОСЬ 
В ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОМ МУЗЕЕ

НЕЖНЫЙ ПРАЗДНИК 
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Активисты общества 
инвалидов 19 ноября 
побывали на концер-
те в музее Танеева в 

Дютьково, а в центральной го-
родской библиотеке открылась 
выставка прикладного творче-
ства лиц с ограниченными воз-
можностями. Там же 20 ноября 
для особенных детей актеры 
студии кукольного театра пси-
хоневрологического интерна-

та показали спектакль «Волк и 
лиса». Насельники интерната 
своими руками изготавлива-
ют кукол, шьют им костюмы, 
пишут сценарии к сказкам. 
Маленькие зрители по досто-
инству оценили спектакль осо-
бенных артистов и мастерскую 
игру ансамбля ложкарей.

В спортивном комплексе 
«Звезда» 22 ноября состоялся 
товарищеский футбольный 
матч двух команд психоневро-
логического интерната. 

На следующий день акти-
вистов Звенигородского обще-
ства инвалидов поздравили 
заместитель начальника тер-
риториального управления 
Звенигорода Екатерина Кузне-
цова и заведующий отделом 

социальной защиты населения 
Валерий Голда. А председатель 
АНО «Всем добра» Елена Таш-
матова передала людям с огра-
ниченными возможностями 
открытки, сделанные воспи-

танниками старшей и логопе-
дической группы детского сада 
«Солнышко».

Праздничное чаепитие 
украсили маленькие артисты: 
сестры Катя и Ксюша Силкины 

сыграли на скрипке и флейте 
свои любимые произведения. 
Валентина Портнова проник-
новенно исполнила популяр-
ные песни «Пуховый платок», 
а маленькая Саша рассказала 
стихотворение о маме.

Международный день ин-
валидов утвержден Генераль-
ной Ассамблеей ООН в октябре 
1992 года с целью привлечения 
внимания к проблемам инва-
лидов.

В 1981 году была принята 
Всемирная программа дей-
ствий в отношении инвали-
дов. На 67-й сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 
(высший орган Всемирной ор-
ганизации здравоохранения) в 
мае 2014 года утверждена резо-
люция в поддержку «Глобаль-
ного плана ВОЗ по инвалидно-
сти на 2014-2021 годы: лучшее 
здоровье для всех людей с ин-
валидностью».

НЕДЕЛЯ ОТКРЫТЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙМеждународный день 
людей с ограничен-
ными возможностями 
отмечается 3 декабря. 
В преддверии этой даты 
в Звенигороде прошла 
насыщенная событиями 
неделя.

ТЕКСТ и ФОТО  Наталия РЫСЕВА

«На первенство Рос-
сии среди юниоров 
по спортивной гимна-
стике в Пензу приеха-

ли сильнейшие спортсмены 
страны. Нашим девушкам 
– Любови Галюжиной и Вале-
рии Селютиной – пришлось 
непросто. Но они показали 
отличный результат. Любовь 
завоевала золото среди юнио-
рок по программе кандидатов 
в мастера спорта, а Валерия 

стала четвертой. Поздравляю 
звенигородских гимнасток и 
их тренера Надежду Маслен-
никову с высокими резуль-
татами и желаю дальнейших 
спортивных успехов», – сказал 
глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов.

По итогам первенства Лю-
бовь Галюжина и Валерия Се-
лютина были включены в со-
став кандидатов в юношескую 
сборную России.

ЛЮБОВЬ ГАЛЮЖИНА ЗАВОЕВАЛА 
ЗОЛОТО ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ ПО СПОРТИВНОЙ 
ГИМНАСТИКЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

Лично-командное первенство России среди 
юниоров по спортивной гимнастике проходи-
ло в Пензе с 20 по 24 ноября. В соревнованиях 
приняли участие более ста спортсменов из 20 
регионов страны. В составе команды Московской 
области и Центрального федерального округа 
были две спортсменки из Звенигорода – Любовь 
Галюжина и Валерия Селютина. Во время игр царила на-

пряженная обстановка: 
родители настраивали 
детей на неоспоримую 

победу, тренеры волновались 
сильнее игроков. И ребята дер-
жали свои позиции. Многие 

ошибались, волновались, огор-
чались, но, слыша, как за них 
болеют, чувствуя поддержку 
тренеров, не сдавались. Юные 
футболисты идут за своей меч-

той, и каждый уверен: «Я – бу-
дущий футболист!» И пусть их 
мечты сбудутся, как у Севы Лю-
кова из команды «Руза»: 

– Я выбрал футбол, как и 
мой отец-тренер. Еще и мой 
дед был футболистом. И я обя-
зательно исполню свою мечту, 
потому что играю в замеча-
тельной команде.

Лучшим вратарем был 
признан Арсений Андреев, 
«Курсаково».
Лучший защитник – Артем 
Лебедев, «Руза».
Лучший нападающий – 
Алексей Вехров, «Кавалер-
град-1».
Лучший бомбардиром стал 
игрок из «Рузы».
Лучший игрок был избран 
из команды «Истра-2».

Турнир за мечту

В Звенигороде 23-24 
ноября прошел тур-
нир по мини-футболу 
среди детских команд, 
приуроченный к 78-й 
годовщине битвы под 
Москвой. В соревнова-
ниях за призовые места 
боролись подмосков-
ные команды из Истры, 
Курсаково, Звенигоро-
да, Ершово и Рузы. 

Группа «А» Группа «Б»

«Кавалерград-1» – «Кавалер-
град-2010» 2:0

«Кавалерград-2» – «Истра-2» 
0:5

«Ершово» – «Курсаково» 2:4 «Руза» – «Истра-1» 6:1

«Кавалерград-1» – «Ершово» 8:0 «Кавалерград-2» – «Истра-1» 
0:1

«Кавалерград-2010» – «Курсако-
во» 1:8

«Руза» – «Истра-2» 0:1

«Кавалерград-1» – «Курсаково» 2:1

«Кавалерград-2010» – «Ершово» 
1:6

В СЗ «ОРЛЕНОК» ПРОШЛИ МАТЧИ ГРУППОВОГО ЭТАПА

За 5-8 место За 1-4 место

«Истра-1» – «Кавалерград-2» 1:0 «Кавалерград-1» – «Руза» 1:3

«Кавалерград-2010» – «Истра-1» 
2:1

«Курсаково» – «Истра-2» 0:3

«Кавалерград-2010» – «Кавалер-
град-2» 2:0

«Кавалерград-1» – «Курсако-
во» 2:0

«Руза» – «Истра-2» 3:1

В СК «ЗВЕЗДА» СОСТОЯЛИСЬ МАТЧИ 
ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА

ТЕКСТ и ФОТО  Елизавета РЫСЕВА

I место – «Руза»
II место – «Истра-2»
III место – «Кавалер-
град-1»
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На торжественном со-
бытии присутство-
вали первый заме-
ститель министра 

строительства и заместитель 
генерального директора гос-
корпорации «Роскосмос» Иван 
Харченко, председатель Им-
ператорского православного 
палестинского общества Сер-
гей Степашин, председатель 
Комитета по обороне Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции, Герой России Владимир 
Шаманов, президент Ассоци-
ации финансово-промышлен-
ных групп РФ Олег Сосковец, 
первый заместитель министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ 
Леонид Ставицкий с супругой, 
председатель Московской об-
ластной Думы Игорь Брынца-
лов, его первый заместитель 
Никита Чаплин, заместитель 
председателя правительства 
Московской области Игорь 
Тресков, заместитель мэра 
Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков, заместитель главы го-
рода Краснодара Владислав 
Ставицкий, президент группы 
компаний Crocus Group Араз 
Агаларов, почетный президент 
Олимпийского комитета Рос-
сии Леонид Тягачев.

Глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов отметил, что 
храмовый комплекс в Буша-
рино является одной из право-
славных жемчужин муници-
палитета: «Первый камень в 
основание храма Михаила Ар-
хангела в Бушарино был зало-
жен не так давно – в 2003 году. 
С тех пор храмовый комплекс 
прирос крестильной часовней, 
домом притча с воскресной 
школой и вот теперь – еще 
одним знаковым храмом – Ка-
занским храмом с устроением 
нижнего храма в честь препо-
добных Германа, Зосимы и Сав-
ватия Соловецких». 

Митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий совер-
шил чин Великого освящения 
Казанского (верхнего) храма и 
возглавил Божественную литур-
гию в новоосвященном храме.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили епископ Вид-

новский Тихон, секретарь 
Московского епархиального 
управления протоиерей Миха-
ил Егоров, благочинные цер-
ковных округов Московской 
епархии: Звенигородского – 
протоиерей Николай Курдов, 
Одинцовского – священник 
Игорь Нагайцев, Красногор-
ского – иеромонах Николай 
(Летуновский), настоятель Ка-
занского храма села Бушарино 
священник Михаил Федоров, 
заведующий канцелярией 
Московского епархиального 
управления иеромонах Сер-
гий (Александров), клирики 
Одинцовского благочиния. За 
Литургией пел мужской хор 
Георгиевского собора Одинцо-
во.

По окончании богослуже-
ния с приветственным словом 
к Владыке митрополиту об-
ратился первый заместитель 
министра строительства и 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о -
го хозяйства России Леонид 
Ставицкий: «Ваше Высокопре-
освященство, дорогой Влады-
ка Ювеналий, Владыка Тихон, 
уважаемые отцы, дорогие го-
сти! Сегодня волнительный 
для всех день освящения хра-
ма в честь Казанской иконы 
Божией Матери и Соловецких 
чудотворцев. Всего лишь два 
года назад по благословению 
Владыки Ювеналия был за-
ложен этот храм, и трудами, 
радением, добротой, любовью 
большинства здесь присутству-
ющих произошло чудо. Этот 
храм построен с верой в Госпо-
да нашего Иисуса Христа».

Леонид Ставицкий пре-
поднес Его Высокопреосвя-
щенству картину XIX века с 

изображением Новодевичьего 
монастыря. От имени Импе-
раторского православного па-
лестинского общества храму 
была подарена икона Казан-
ской Божией Матери.

С архипастырским сло-
вом к собравшимся обратился 
митрополит Ювеналий: «Воз-
любленные братья и сестры! 
Я с большой радостью совер-
шил сегодня паломничество 
в ваш приход и освятил этот 
великолепный храм вместе 
с Преосвященным Владыкой 
Тихоном. Когда я совершаю 
богослужения, то всегда стара-
юсь вникнуть в то, что Господь 
предлагает нам в назидание, 
и сегодня в апостольском чте-
нии мы слышали слова, кото-
рые, как кажется, предназна-
чены именно для нас: «Мы… 
созданы во Христе Иисусе 
на добрые дела, которые Бог 
предназначил нам исполнять». 
Слава Богу, что мы живем в 
благословенное время, когда 
не только никто не препятству-
ет нам в совершении молитв и 

богослужений, добрых христи-
анских дел, но и власть иму-
щие сами порой возглавляют 
строительство и реставрацию 
порушенных святынь. Я хотел 
бы горячо и сердечно поблаго-
дарить вас за этот подвиг, по-
тому что ваша энергия неис-
сякаема. Несколько лет тому 
назад вы построили здесь храм 
Архангела Михаила, а теперь и 
этот великолепный храм, кото-
рый можно назвать собором. 
Сейчас мало строят деревян-
ных храмов, а здесь мы будто 
в древность погрузились, в те 
времена, когда молились наши 
предки. Я хотел бы поблагода-
рить за труды вас и всех, кто 
с вами, и на молитвенную па-
мять оставить здесь это Свя-
тое Евангелие. Не только я, 
грешный, но и Святейший Па-
триарх обратил внимание на 
ваши труды, дорогой Леонид 
Оскарович, и в связи с сегод-
няшним освящением храма я 
хотел бы вручить, по поруче-
нию Святейшего Патриарха, те 
награды, которыми он удосто-
ил вас и ваших соратников».

Митрополит Ювеналий 
вручил Патриаршие и епар-
хиальные награды усердным 
труженикам и благотворите-
лям Казанского храма. Ордена 
преподобного Андрея Иконо-
писца III степени был удостоен 
Л.О. Ставицкий, Патриарше-
го знака храмостроителя – 
Л.Ю. Ставицкая, медали «Па-
триаршая благодарность» – 
С.Ф. Трифонов, Патриаршей 
грамоты – В.Л. Ставицкий.

Медалями Московской 
епархии «За жертвенные тру-
ды» III степени были награжде-
ны В.Ю. Кузнецов и И.М. Куцев, 
благодарственными и благо-
словенными грамотами ми-
трополита Ювеналия – особо 
потрудившиеся в деле станов-
ления прихода. 

Митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий освятил храм в Бушарино

В 2018 году митрополит 
Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий благо-
словил строительство 
Казанского храма с 
устроением нижнего 
храма в честь преподоб-
ных Германа, Зосимы и 
Савватия Соловецких в 
деревне Бушарино. 
24 ноября состоялось 
освящение храма. 

НАША СПРАВКА

В 2003 году по просьбе 
главы Звенигорода Леони-
да Ставицкого наместник 
Саввино-Сторожевского 
монастыря архимандрит 
Феоктист (Дорошко) об-
ратился к Святейшему 
Патриарху Алексию II с 
просьбой о строительстве 
храма Архангела Михаила 
в деревне Бушарино. В том 
же году состоялась заклад-
ка первого камня.

В 2005 году было законче-
но строительство крестиль-
ной часовни на территории 
храма.

В 2006 году по благосло-
вению Святейшего Па-
триарха Алексия II Миха-
ило-Архангельский храм 
деревни Бушарино был 
включен в состав храмов 
Одинцовского благочиния.

В 2018 году митрополит 
Ювеналий благословил 
строительство Казанского 
храма с устроением ниж-
него храма в честь препо-
добных Германа, Зосимы и 
Савватия Соловецких.

В мае 2019 года митропо-
лит Ювеналий совершил 
чин освящения Соловец-
кого поклонного Креста за 
алтарной частью Михаило-
Архангельского храма.

В августе 2019 года в храм 
была доставлена части-
ца мощей преподобного 
Серафима Саровского, а в 
октябре – частицы мощей 
преподобных Германа, Зо-
симы и Савватия, Соловец-
ких чудотворцев.
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«Данную идею мы вына-
шивали давно, – гово-
рит Антон. – «Наша Па-
мять» – это уникальный 

электронный портал, где раз-
мещены сведения о жителях 
Одинцовского округа, не вер-
нувшихся с фронтов Великой 
Отечественной войны. Это и 
погибшие на полях сражений, 
и умершие в госпиталях от ран, 
и пропавшие без вести, и скон-
чавшиеся в концлагерях – все-
го насчитывается более 6000 
красноармейцев. Портал удо-
бен в пользовании: искать ин-
формацию тут можно не толь-
ко по имени, но и по родному 
населенному пункту солдата. 
Там же содержатся сведения о 
воинской части красноармей-
ца, его наградах и месте захо-
ронения. От печатной версии 
книги мы решили отказаться 
– опыт подсказывает, что по-
добные данные постоянно об-
новляются. В редактировании 
электронной Книги Памяти 
тоже может принять участие 
любой житель нашего округа, 
который нашел в семейных 
архивах наградные документы 
или фотографии своего фрон-
тового родственника. Об этом 
достаточно написать админи-
стратору сайта, и после необхо-
димых проверок информация 
на портале будет дополнена. 

Работа над Книгой Памяти 
длилась больше года. Присту-
пить к ней нам помог Фонд 
президентских грантов, вы-
деливший в 2018 году на кон-
курсной основе необходимые 
средства. На добровольных на-
чалах создание портала могло 
растянуться и на десять лет, 
ведь исследование столь вну-
шительного массива данных – 
большой и кропотливый труд, 
которым приходится зани-
маться в свободное от работы 
и семейных дел время. Полу-
ченную губернаторскую пре-
мию мы направим на создание 
второй части Книги. Она будет 
посвящена похороненным на 
нашей земле красноармей-
цам – тем, чьи имена выбиты 
на гранитных плитах мемо-
риалов Одинцовского округа. 
Победа ковалась силами всего 
советского народа, и мы не мо-
жем позволить этим воинам 
уйти в небытие. Здесь, правда, 
предстоит еще более внуши-

тельный объем работы – по 
предварительным данным, 
в местных братских могилах 
покоится более 9000 красно-
армейцев. Но мы верим, что 
с поддержкой властей со всем 
справимся. Губернаторская 

премия позволит нам приоб-
рести профильное оборудова-
ние для оцифровки военных 
архивов и привлечь к проекту 
квалифицированных специ-
алистов с большим опытом ра-
боты в данной сфере. 

Второй проект одинцов-
ского Краеведческого обще-
ства получил премию в номи-
нации «Прорыв». Речь идет о 
специализированной студии 
фото- и видеосъемки «Ви-
део-Архив». Автор и главный 
куратор проекта – наш неза-
менимый сотрудник Алексей 
Медяный. Как и электронную 
Книгу Памяти, реализовать 
«Видео-Архив» удалось с по-

мощью средств, выделенных 
государством. Краеведческому 
обществу в конце 2018 года 
Федеральным агентством по 
делам молодежи была предо-
ставлена субсидия. Краеве-
ды-поисковики всегда живо 
взаимодействовали со своей 
аудиторией, в том числе и в 
социальных сетях, куда выкла-
дывали видеоотчеты с поис-
ковых семинаров и краеведче-
ских конференций. Несмотря 
на то, что ролики снимались 
на любительские камеры с 
невысоким качеством запи-
си, они получали большой от-
клик и быстро «разлетались» 
по профильным интернет-со-
обществам. Субсидия Росмо-
лодежи помогла нам создать 
собственную высокотехноло-
гичную мини-видеостудию с 
микрофонами, штативами, 
освещением, мощным ноутбу-
ком, хранилищем данных и, 
конечно, профессиональными 
камерами, с которых можно 
вести онлайн-трансляцию. С 
учетом того, что специалисты 
по съемке и монтажу в штабе 
были, успех не заставил себя 
долго ждать. Уровень «Видео-
Архива» оценила и комиссия 
губернаторской премии. Полу-
ченные средства позволят раз-
вить студию в соответствии со 
всеми современными тренда-
ми видеосъемки. 

Представители одинцов-
ского Краеведческого обще-
ства выражают большую 
благодарность губернатору 
Подмосковья Андрею Воробье-
ву за оказанную поддержку и 
дают социальное обязатель-
ство и дальше трудиться на 
благо родного региона.  

Уникальный портал 
и своя видеостудия 
СРАЗУ ДВА ПРОЕКТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОДИНЦОВСКОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ПОЛУЧИЛИ В ЭТОМ ГОДУ 
ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

В список лучших про-
ектов Московской об-
ласти в номинации 
«Волонтерство и благо-
творительность» по-
пала разработка руко-
водителя одинцовского 
Краеведческого обще-
ства Антона Кузнецова. 
Это электронная Книга 
Памяти Одинцовского 
округа «Наша Память». 

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА

«Наша Память» – это уникаль-
ный электронный портал, где 
размещены сведения о жите-
лях Одинцовского округа, не 
вернувшихся с фронтов Вели-
кой Отечественной войны. 
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 В ДИАЛОГЕ

   Прием традиционно прошел 25 
ноября в общественной приемной 
местного отделения партии «Единая 
Россия». Он был приурочен к 18-ле-
тию образования партии, которое от-
мечается 1 декабря. 

Несколько жителей Одинцово 
обратились к депутату с просьбами 
об оказании материальной помощи 
в связи с трудной жизненной ситуа-
цией. По данным обращениям пар-
ламентарий провела консультации, 
а также направила соответствующие 
ходатайства в Одинцовское управле-
ние социальной защиты населения. 
Кроме того, депутат от «Единой Рос-
сии» взяла на контроль вопрос ремон-
та  Юдинского КДЦ – в рамках реали-
зации партийного проекта «Культура 
малой Родины». 

Об этом рассказала исполнитель-
ный секретарь местного отделения 
партии Лариса Белоусова: «В рамках 
партийного проекта «Культура малой 
Родины» мы уделяем особое внимание 
тому, в каком состоянии находятся 
объекты данной сферы, встречаемся с 
коллективами домов культуры, досуго-
вых центров, помогаем им в подготов-
ке и проведении различных меропри-

ятий. В ходе традиционного приема к 
депутату от «Единой России» Ларисе 
Лазутиной обратилась директор Юдин-
ского муниципального культурно-досу-
гового центра «Молодежный» с прось-
бой о содействии в его реконструкции. 
Здание центра было построено в 1957 
году как кинотеатр, как клубное уч-
реждение культуры работает с 2003 
года, последняя реконструкция была 
проведена в 2007 году. Вместе с пар-
ламентарием по данному обращению 
сейчас разбираемся, смотрим, какое 
содействие можем оказать».  

Лариса Белоусова также отме-
тила, что на совещании с Ларисой 
Лазутиной были подведены итоги 
еженедельной работы, уточнен план 
совместных мероприятий по реали-
зации партийных проектов на пред-
стоящую неделю, рассмотрены основ-
ные направления работы с фракцией 
«Единая Россия» в местном Совете де-
путатов на ближайшее время. При-
оритетным направлением деятель-
ности местного партийного актива 
и депутатов будет контроль за каче-
ством проводимого в 2019 году ремон-
та объектов культуры и спорта. 

   В управлении ЖКХ Одинцовского 
округа состоялось еженедельное со-
вещание с участием представителей 
управляющих компаний и депутатов.

Как отметила начальник управле-
ния ЖКХ Татьяна Тимошина, на ежене-
дельных совещаниях с управляющими 
компаниями обсуждают текущие про-
блемы, а также напоминают о необхо-
димости прямого диалога с жителями. 

«Управляющие компании должны 
не только качественно реагировать на 
жалобы, в том числе поступающие че-
рез портал «Добродел», и устранять их 
причины, но и делать это строго в опре-
деленный срок», –  отметила Татьяна 
Тимошина.

Качественная работа управляющих 
компаний влияет на рейтинг округа, и 
в ней заинтересованы не только жите-
ли, но и чиновники. В то же время, по 
словам представителей управляющих 
компаний, работать совсем без жалоб 

невозможно, более того, некоторые жа-
лобы и устранить проблематично, так 
как самого объекта недовольства не су-
ществует. 

В пример привели заявку на ре-
монт лифта в доме, где лифтов никогда 
не было. 

Такие жалобы, на которые не-
возможно отреагировать в срок, как 
правило, появляются там, где за об-
служивание домов борются несколько 
управляющих компаний. 

Для эффективного же взаимодей-
ствия УК и жильцов необходимо не до-
жидаться жалоб на портале «Добродел», 
а организовать возможность прямого 
диалога с людьми, проживающими в 
домах, которые обслуживает та или 
иная компания. 

В рамках реализации проекта 
«Школа грамотного потребителя» в со-
вещании также приняли участие акти-
висты Одинцовского отделения партии 
«Единая Россия». 

Михаил Диктованный счи-
тает важным показать под-
росткам, что добиваться 
ощутимых, а порой и ка-

жущихся невозможными результатов 
можно и с ограниченными возмож-
ностями. Этому посвящены «Уроки до-
броты», которые регулярно проводит 
паралимпиец, в числе  спортивных до-
стижений которого мировой рекорд по 
стрельбе из лука. 

Очередной «Урок доброты» Миха-
ил Диктованный провел с пятикласс-
никами Одинцовской школы №1. Он 
рассказал, как реализуется программа 
«Единая страна – доступная среда»  в 
Московской области, о своей спортив-
ной карьере, о том, как  он пришел в 
большой спорт. 

Школьники осмотрели спортивное 
снаряжение чемпиона,  одинаковый 
интерес вызвали и лук со стрелами, и 
особое самодельное приспособление, 
позволяющее стрелять из лука с помо-
щью лишь одной руки.

«Уроки доброты» Михаил Диктован-
ный расценивает как важные воспи-
тательные встречи и намерен продол-
жать их  в школах. 

Пользу от таких встреч подтвердила 
и директор  школы №1, депутат окруж-

ного Совета депутатов Оксана Рома-
новская:  «В нашей школе есть инклю-
зивное образование. Здесь учатся дети 
с ограниченными возможностями, и 
такие встречи дают им понять, что не 
надо опускать руки, что надо верить в 
себя. 

Не обязательно, что они будут за-
ниматься именно стрельбой из лука, но 
пример Михаила поможет ребятам раз-
вивать сильные черты характера». 

ОЧЕРЕДНОЙ ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ДЕПУТАТА 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» ЛАРИСЫ ЛАЗУТИНОЙ 

УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ НАПОМНИЛИ 
О НЕОБХОДИМОСТИ ДИАЛОГА С ЖИТЕЛЯМИ

Михаил Диктованный провёл «Урок 
доброты» в Одинцовской школе №1

Региональный координатор 
партийного проекта «Единая 
страна – доступная среда»  
Михаил Диктованный счи-
тает своей задачей помогать 
формированию толерантного 
отношения к людям с ограни-
ченными возможностями. 

ПОДГОТОВИЛ Роман ПОПОВ

Такие встречи дают де-
тям с ограниченными 
возможностями понять, 
что не надо опускать 
руки, что надо верить в 
себя. 
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Полковник в отставке 
Валентин Федотович 
Борзунов – участник 
Великой Отечественной 
войны, ветеран воен-
ной службы и Ракетных 
войск стратегического 
назначения. 22 ноября 
ему исполнилось 
95 лет.

Родился В.Ф. Борзунов 
в поселке Ново-Каме-
лик Куйбышевской об-
ласти в многодетной 

крестьянской семье. После 
окончания средней школы, по-
работав год в колхозе, в июне 
1942 года был призван на во-
енную службу и направлен на 
учебу в 1-ю Московскую авиа-
ционную школу связи. Полу-
чил специальность радиомеха-
ника летных частей и в звании 
сержанта был назначен ме-
хаником радиоавиационной 
эскадрильи штурмового авиа-
ционного полка 10-й воздуш-
ной армии 1-го Дальневосточ-
ного фронта.

В июле 1944 года его 
полк передислоцирован в 
Подмосковье, откуда в соста-
ве дивизии направлен в 
Прибалтику на 3-й Белорусский 
фронт. Валентин Борзунов как 
техник-радист штурмового 
авиационного полка участво-
вал в боях по освобождению 
Литвы, Кенигсберга и во 
взятии Пиллау – самой круп-
ной военно-морской базы 
немцев на Балтике. За пери-
од боевых действий сержант 
В.Ф. Борзунов лично обеспечил 
надежной и бесперебойной 
радиосвязью более восьми-
сот боевых самолето-вылетов 
ИЛ-2. Это в значительной сте-
пени способствовало успеш-
ному выполнению штурмови-
ками боевых задач. Он также 
обучил работе на радиоаппа-
ратуре многих техников-ради-
стов полка. 

За образцовое выполнение 
боевых заданий командова-
ния и проявленное при этом 
мужество и доблесть приказом 
командира штурмовой диви-
зии в мае 1945 года старшина 
Борзунов награжден орденом 
Красной Звезды и медалью «За 
взятие Кенигсберга».

После войны Валентин 
Федотович окончил 
Ленинградскую военно-воз-
душную инженерную акаде-
мию имени А.Ф. Можайского, 
затем с отличием – вечерний 
машиностроительный факуль-
тет Ленинградского инженер-
но-экономического института, 
получив квалификацию инже-
нера-экономиста. В течение 

последующих 17 лет проходил 
военную службу в академии на 
различных должностях, из них 
более 10 лет работал с воен-
ными кадрами. В.Ф. Борзунов 
участвовал в комплектовании 
выпускниками академии пер-
вых ракетных частей и соеди-
нений, зарекомендовав себя с 
самой лучшей стороны.

С должности старшего 
помощника начальника отде-
ла кадров академии в 1965 году 
был назначен старшим офице-
ром 2-го отдела Управления 
кадров РВСН и целиком отдал-
ся новым, очень сложным 
обязанностям, куда входили 
подбор и расстановка офи-
церских кадров сначала трех 
военно-учебных заведений, 
затем трех Главных управле-
ний Ракетных войск. В этот 
период службы в полной 
мере проявились такие каче-
ства Валентина Федотовича, 
как высочайшая ответствен-
ность за порученное дело, 
исключительное трудолюбие, 
принципиальность, порядоч-
ность, высокая эрудиция, 
профессио нализм, доско-
нальное знание руководящих 
документов, организаторские 
способности, а также доброе 
и внимательное отношение к 
людям, их запросам. На этой 
должности он внес большой 
личный вклад в кадровое обе-
спечение проводимых в вой-
сках организационно-штат-
ных мероприятий и в воспи-
тание нескольких поколений 
офицеров-ракетчиков.

Несмотря на большую 
служебную нагрузку в отделе, 
В.Ф. Борзунов активно участво-
вал в общественной жизни 
управления. Он член автор-
ского коллектива военно-исто-
рического труда «Ракетные 
войска стратегического назна-
чения» и исторического очерка 
«Управление кадров Ракетных 
войск стратегического назна-
чения». Много труда вложил 
в подготовку проекта нового 
Положения о прохождении 
военной службы офицерским 
составом, а как секретарь атте-
стационной комиссии РВСН – в 
разработку методических ука-
заний по аттестации в войсках. 
К каждому заседанию комис-
сии он обеспечивал подготов-
ку справочных документов по 
руководящему составу.

После увольнения с воен-
ной службы в запас в 1979 
году с должности заместителя 
начальника отдела полковник 
В.Ф. Борзунов продолжал рабо-
тать с кадрами в ГУКе МО, 

ГУЭРВо, в Управлении кадров, 
а с 1992 года в течение послед-
них 17 лет в 127-м Спортивном 
клубе РВСН на должностях 
инспектора по кадрам, началь-
ника отделения кадров и юри-
сконсульта. Много энергии вло-
жил в комплектование клуба и 
филиала квалифицированным 
тренерским составом и пер-
спективными спортсменами, 
разработал и внедрил поря-
док учета военнослужащих-
спортсменов, содержащихся 
за счет войск, оказывал боль-
шую помощь командованию 
в соблюдении законности в 
работе с кадрами, в подготовке 
предложений по организаци-
онно-штатным мероприятиям.

Из 73 лет общей трудовой 
деятельности 37 лет Валентин 
Федотович посвятил военной 
службе, 36 лет отдано работе 
с гражданским персоналом. А 
кадровой работой он занимал-
ся в общей сложности 48 лет. 

За личный вклад в поддер-
жание боевой готовности войск 
в мирное время В.Ф. Борзунов 
был награжден вторым орде-
ном Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, орденом «За службу Родине 
в Вооруженных силах СССР» III 
степени, медалью «За боевые 
заслуги», медалями и знаками 
отличия Министерства оборо-
ны. За образцовое выполнение 
воинского долга и самоотвер-
женное служение Отечеству 
22 февраля 2002 года Верхо-
вным Главнокомандующим 
Вооруженными силами 
Российской Федерации 
В.В. Путиным ему объявлена 
благодарность.

Знаками «За заслу-
ги в ветеранском движе-
нии» и «Почетный ветеран 
Подмосковья» отмечено и актив-
ное участие В.Ф. Борзунова в 
ветеранской работе.

Валентин Федотович по 
жизни оптимист, он гостепри-
имный хозяин, обаятельный 
человек, любитель поэзии и 
сам сочиняет стихотворные 
поздравления с юмором на слу-
жебные и бытовые темы сослу-
живцам и родным. 

Те, кому посчастливилось 
служить с юбиляром, подтвер-
дят, что говорить о нем можно 
только в превосходной степе-
ни. Это образец безупречного 
работника, мудрого наставни-
ка, авторитетного старшего 
товарища.

Уважаемый Валентин 
Федотович, примите наши 
искренние поздравления с 
замечательным юбилеем и 
пожелание продолжать тво-
рить доброе и светлое.

Н. Хохлачев, первый 
заместитель начальника 
Управления кадров РВСН, 

генерал-майор в отставке

Юбилей фронтовика и ракетчика

За период боевых 
действий сержант 
В.Ф. Борзунов 
лично обеспечил 
надежной и бес-
перебойной ра-
диосвязью более 
восьмисот боевых 
самолето-вылетов 
ИЛ-2. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ 
МОЖНО 
ГОРДИТЬСЯ

  Комитет Одинцовской 
районной общественной 
организации ветеранов 
войны и военной службы 
и первичная организация 
4-го и 5-го микрорайонов 
Одинцово сердечно по-
здравляют ветерана Вели-
кой Отечественной вой-
ны Валерию Николаевну 
Смирнову со знаменатель-
ным юбилеем – 95-летием! 
Такой датой можно гор-
диться!

Когда началась вой-
на, Валерия Николаевна 
жила в Клину. Почти все 
население города эвакуи-
ровали. Вместе с мамой и 
сестрами Валерия попала 
в Саратовскую область, в 
село Либенталь. Когда в 
1941 году был освобожден 
Клин, решили вернуться 
туда, но сразу это не уда-
лось. Пришлось сначала 
перебраться поближе к 
Москве, в Коломну. Здесь 
они с мамой устроились 
на вагоностроительный 
завод. Валерию оформили 
формовщицей, выдали ра-
бочую карточку. 

«Но я абсолютно не 
представляла, что такое 
работать формовщицей. 
Увидев мою растерян-
ность, начальник литей-
ного цеха дал мне работу 
попроще, – вспоминает 
Валерия Николаевна. – По-
том мама заболела, и мы 
получили разрешение 
уехать в Клин». 

Позже она окончила 
чертежно-строительные 
курсы в Москве. После 
устроилась на Клинский 
станкозавод и познакоми-
лась с будущим супругом... 

В тяжелые годы вой-
ны и все послевоенные 
годы вы трудились на бла-
го нашего государства, ак-
тивно участвовали в обще-
ственной жизни. Большое 
вам спасибо!

От всей души желаем 
вам бодрости, оптимизма, 
заботы и внимания род-
ственников, многих лет 
жизни!

А.Г. Терехов, председатель 
комитета
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ВАШ ДОМ

 Полы в современном интерьере долж-
ны быть практичными, простыми в 
уходе, долговечными, ну и, конечно, кра-
сивыми.

Подобрать вариант с такими каче-
ствами (да еще и по умеренной стоимо-
сти!) вполне возможно – разнообразие 
напольных покрытий сейчас невероятно 
велико. Например, в торговом комплексе 
«Можайский двор» не меньше 20 отделов, 
куда стоит заглянуть. Здесь сосредоточе-
ны интерьерные бутики ведущих евро-
пейских производителей отделочных 
материалов, а также мебельные шоуру-
мы. Ассортимент настолько широк, что 
можно найти и трендовые, и классиче-
ские товары, благодаря которым отделка 
вашего дома или квартиры будет выгля-
деть дорого и современно. Но без сове-
тов профессионалов в этом напольном 
изобилии разобраться довольно сложно. 
Поэтому пройдемся и потопчемся по раз-
ным полам и узнаем их основные досто-
инства и недостатки. 

Пожалуй, самое распространенное 
напольное покрытие на сегодняшний 
день – ламинат. Одна из главных причин 
его популярности – соотношение цены и 
качества. Ламинат практичен и несложен 
в уходе, контакт с водой ему не так стра-
шен, как паркету, особенно если выбрать 
современный вариант с повышенной 
влагостойкостью. Но, конечно, ламинат 
не идеален. Да, короткий контакт с водой 
ему не страшен, то непредвиденная про-
течка или «залив» от соседей станут при-
чиной его замены. К тому же ламинат не 
так долговечен, как следующие предста-
вители напольного царства.

Керамогранит является не самым 
бюджетным решением из возможных, 
но его преимущества в виде высочайшей 
износостойкости и дорогого внешнего 

вида делают соотношение цены и каче-
ства очень выгодным. Особенно подой-
дет этот материал тем, кто хочет один 
раз позаботиться о добротном наполь-
ном покрытии и закрыть этот вопрос на 
долгие годы. Наверное, единственный 
недостаток керамогранита в том, что это 

довольно холодный материал. Так что не 
лишним будет сочетать его с системой 
теплых полов. 

Более бюджетный вариант с менее 
выдающимися характеристиками – кера-
мическая плитка. Впрочем, и плюсов у 
плитки немало. Благодаря высокой вла-

гостойкости для кухни или санузла такой 
пол – оптимальное решение. Хотя он 
тоже предпочтительнее с подогревом.

Для многих окажется неожиданно-
стью, что период непопулярности лино-
леума остался в прошлом. Производители 
предложили более качественные и стиль-
ные его варианты, на что сразу обратили 
внимание дизайнеры. Так что теперь 
линолеум снова в топе универсальных 
напольных покрытий, поскольку отлича-
ется невысокой ценой, влагостойкостью, 
простотой в уходе, легкостью монтажа, 
не требует при укладке идеально ровной 
поверхности. К тому же это довольно 
мягкое покрытие – у малышей мень-
ше риска получить травму, а у случайно 
упавшей вазы – больше шансов уцелеть. 
Но отсюда и недостатки линолеума – его 
легко повредить, например, при переме-
щении мебели, да и срок службы такого 
пола, конечно, не стоит сравнивать ни с 
одним из вариантов выше.

И последний совет – перед походом в 
магазин не забудьте взять с собой образ-
цы уже выбранных цветов стен и мебе-
ли, чтобы результат вашей интерьерной 
переделки был максимально гармоничен.

Походим и потопчемся по полу

АДРЕС:
 пос. Новоивановское, 

ул. Западная, строение 100. 
Сюда ходит общественный 
транспорт – остановка 
«Гостиница Можайская» 
на Минском шоссе в 400 м 
от МКАД.реклама

В последние годы Федераль-
ная налоговая служба прин-
ципиально изменила подход к 
работе налоговых органов. Но-
вая система оценки контроль-
но-аналитической работы при-
носит ощутимые результаты.

Основа системы заключается в 
оценке бенефициарных соб-
ственников бизнеса. К каждой 
налоговой проверке применя-

ется проектный подход, начиная с изу-
чения и заканчивая привлечением к 
уголовной ответственности в случае не-
погашения задолженности по результа-
там таких проверок. 

По итогам девяти месяцев 2019 года 
в ходе контрольно-аналитической рабо-
ты Межрайонной ИФНС России №22 
по Московской области дополнитель-
но начислено налогов, сборов, пеней 
и предъявлено налоговых санкций, а 
также обеспечено представление уточ-
ненных налоговых деклараций к допла-
те на общую сумму 1499 млн рублей. 
По сравнению с прошлым аналогичным 
периодом сумма налоговых поступлений 
увеличилась в полтора раза, а вот количе-
ство выездных проверок уменьшилось.

Основной акцент деятельности 
налоговой службы сейчас заключается в 
предупреждении и профилактике нало-
говых нарушений, а выездная налоговая 
проверка является крайней мерой реа-

гирования на нарушения законодатель-
ства о налогах и сборах.

Заместитель начальника инспекции 
Галина Кармалина особо отметила необ-
ходимость своевременной и быстрой 
оценки рисков деятельности бизнеса. В 
их числе построение финансово-хозяй-
ственной деятельности с контрагента-
ми перекупщиками или посредниками 
без наличия разумных причин, неодно-
кратная «миграция» между налоговы-
ми органами, значительное отклонение 

уровня рентабельности от среднего 
показателя по отрасли, ведение финан-
сово-хозяйственной деятельности с 
высоким налоговым риском. 

Этот анализ позволяет выявить не 
только недобросовестных налогопла-
тельщиков, но и сегменты рынка высо-
кого риска. Такова концепция контроля 
за деятельностью налогоплательщика, а 
результатом становится рост налоговых 
поступлений и установление добросо-
вестной конкуренции.

В последнее время у налогоплатель-
щиков часто возникает вопрос о дате 
применения кадастровой стоимости в 
соответствии с распоряжением мини-
стерства имущественных отношений 
Московской области. Результаты опре-
деления кадастровой стоимости земель-
ных участков применяются для исчисле-
ния земельного налога с 1 января 2019 
года вне зависимости от даты их фак-
тического внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости. 

Галина Кармалина также напомни-
ла о том, что приближается 2 декабря 
– единый срок уплаты имущественных 
налогов за 2018 год. Очень важно опла-
тить их вовремя, ведь имущественные 
налоги и налог на доходы физических 
лиц формируют доходную часть муни-
ципальных бюджетов, а значит, от их 
поступления зависит исполнение соци-
альных программ – выплата заработной 
платы работникам бюджетной сферы, 
строительство и ремонт социальных 
объектов и инфраструктуры. 

Налоговые органы прилагают 
серьезные усилия, противодействуя 
схемам ухода от налогообложения, так 
что неплательщикам разумнее погасить 
задолженность в установленные сроки, 
не дожидаясь предусмотренных законо-
дательством строгих мер. Как говорится 
– себе дороже. 

Приближается 2 декабря – единый срок 
уплаты имущественных налогов
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30 ноября, суббота
15:00
Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò «Ðîäíåå 
åå íåò íà ñâåòå!»
КДСЦ «Ершовское»
Мероприятие, посвященное междуна-
родному Дню Матери. Чествование и 
награждение медалью «Материнская 
слава» многодетных матерей, слайд-
шоу «Семейный альбом». Награжде-
ние участников фотоконкурса. 
В фойе фотовыставка «Есть женщины 
в русских селеньях…».
Вход свободный 5+
Адрес: с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8 (926) 554-78-36

4 декабря, среда
14:00
«Ñâèäåòåëè âîéíû»
КДСЦ «Ершовское»
Открытие музейной экспозиции. Показ 
фильма.
Вход свободный 7+
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8 (498) 690-84-25

5 декабря, четверг
14:00
«Áèòâà çà Ìîñêâó»
КДСЦ «Ершовское»
Торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню начала контрнаступления 
советских войск войск в битве под 
Москвой в 1941 году. Церемония 
возложения цветов у мемориала 
«Слава воинам России». Литературный 
монтаж. В мероприятии участвуют: 
детский духовой оркестр, поэты Союза 
писателей России, участники студии 
художественного слова «Алые паруса».
Вход свободный 12+

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.

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

ìåðîïðèÿòèå 
«Ðàññâåò Ïîáåäû»
Администрация Одинцовского 
округа, МОРОО «Краеведческое 
общество»
Мероприятие посвящено началу кон-
трнаступления советских войск в битве 
под Москвой (1941 год). В программе: 
митинг, закрытие окружной Вахты Па-
мяти, историческая постановка боевого 
эпизода 1941 года, концерт, тематиче-
ские выставки, народные гуляния.
Для участия в мероприятии и 
исторической  постановке эпизода 
боя приглашены более 45 военно-
патриотических объединений : клубы 
исторической  реконструкции, военно-
патриотические и военно-спортивные 
клубы, поисковые отряды из Москвы, 
Одинцово, Власихи, Краснознамен-
ска и Кубинки, Селятино,  Подольска, 
Ступино, Долгопрудного, Серпухова, 
Королева, Коломны, Смоленска и др. 
Вход свободный 0+
Адрес: с. Иславское
Тел. +7 (926) 101-01-96

30 ноября, суббота
12:00
Ïðàçäíè÷íàÿ 
âñòðå÷à, 
ïîñâÿùåííàÿ 
Äíþ ìàòåðè
КДСЦ «Ершовское»

Церемония награждения многодетных 
матерей медалью «Материнская сла-
ва». Поздравление детских творческих 
коллективов «Лучшая мама на свете». 
В мероприятии примут участие: 
детский хор «Улыбка», хореографи-
ческий коллектив «Ривьера», студия 
художественного слова «Алые паруса», 
фольклорный ансамбль «Ягода».
Вход свободный 3+
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8 (498) 690-84-25

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

ìåðîïðèÿòèå Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8 (498) 690-84-25

5 декабря, четверг
17:30

«Íà÷àëî Âåëèêîé 
Ïîáåäû»
Никольский СКДЦ «Полет»
Концертная программа, посвященная 
битве под Москвой.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок, ул. Школь-
ная, д. 25
Тел. 8 (498) 677-83-31

7 декабря, суббота
11:00

Òðàäèöèîííûé 
òóðíèð ïî 
ãðåêî-ðèìñêîé 
áîðüáå ñðåäè 
þíîøåé, 
ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè 
ìàñòåðà ñïîðòà ÑÑÑÐ 
Ï.Ï. Êóçüìè÷åâà 
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»
Участники турнира награждаются гра-
мотами, дипломами и медалями.
В соревнованиях примут участие бор-
цы из Одинцовского округа, команда 
Тверской области, приглашенные 
команды г. Москвы.
Вход свободный
Адрес: р.п. Новоивановское, ул. Агро-
химиков, д. 6 (спортивный зал Немчи-
новского лицея)
Тел.: 8 (495) 591-90-81, 8 (926) 
159-51-43, 8 (926) 542-21-18

Êîíêóðñ 
«Ìû ñî÷èíÿåì 
è ðèñóåì ñêàçêó»
Комитет по культуре 
администрации Одинцовского 
округа 

Ежегодный конкурс сказок и иллюстра-
ций к ним «Мы сочиняем и рисуем 
сказку» принимает творческие работы 
с позитивным содержанием, отража-
ющие идеалы добра и любви. Если вы 
готовы написать сказку и участвовать 
в конкурсе, то ознакомьтесь с его усло-
виями. Положение о конкурсе разме-
щено на официальном сайте комитета 
по культуре администрации 
Одинцовского округа kdmks.ru, 
по ссылке: http://kdmks.ru/news/
risuem-skazku-2019
Сказки на конкурс принимаются в 
любой муниципальной библиотеке 
Одинцовского округа до 13 декабря.
0+
Тел. 8 (495) 593-23-05

30 ноября, суббота
9:00
Îòêðûòûé òóðíèð 
ïî ñàìáî 
òåððèòîðèàëüíîãî 
óïðàâëåíèÿ 
Æàâîðîíêîâñêîå
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
Вход свободный 6+
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 
д. 2а
Тел. 8 (495) 598-89-00

30 ноября, суббота
12:00
Âîåííî-
ìåìîðèàëüíîå 
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Разместите 
у нас рекламу

(495) 591-63-17

р
е
кл
а
м
а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

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: 
Мефистофель. Фавн. 
Грот. Манул. Ага. Явор. 
Драже. Пенни. Мурка. 
Пятки. Бойсе. Дятел. 
Клинкер. Окрас. Сталь. 
Плазма. Плаха. Ранг. 
Моль. Шмидт. Куба. Же-
латин. Краснобай. Аист.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Подоплёка. Драма. 
Вагонетка. Манна. 
Диплом. Фигляр. 
Капюшон. Вахтёр. 
Сторож. Агами. Ремикс. 
Ходжа. Алтей. Ирбис. 
Контур. Каа. Шайка. 
Агути. Селин. Бис. 
Праматерь. Грант.

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Наладчика
З/пл 42 000 руб, 

график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

Подсобного рабочего
З/пл 32 000 руб., 

график раб 2/2 (с 8-20,20-8) 
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

кл
ам

а
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ре
кл
ам

а

Скидки к Новому Году до 40%

 3,5х5,2 сэндвич, полностью 
элетрифицирован, 

антивандальные жалюзи, 
световая реклама, 2 вытяжных 

вентилятора. Самовывоз, 
пос. Жаворонки.

Цена 75000 руб.

 8-926-469-96-61 Николай

Продается 
торговый павильон
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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 «Тест на беременность» 3 с.
22.25 Т/с «Тест на беременность» 4 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»
 

06.00 «Настроение»

08.10, 03.50 «Ералаш»
08.20 «Доктор И. . .» (16+)
08.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Наталья Щукина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
18.15 Х/ф «СУДЬЯ-2»
22.30 «Осторожно, мошенники! Идите к 
бесу» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Дмитрия Марья-
нова»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Владимир Этуш» (16+)
01.50 Х/ф «ГОРОД»
  

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
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 Х/ф «ПЁС»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПЁС»
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»
03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва мемориальная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Николай Пономарев-Степ-
ной. Девять десятых, или Параллельная 

фантастика»
08.25 «Легенды мирового кино». Эраст 
Гарин
08.55 Красивая планета. «Египет. Абу-
Мина»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Возьмемся за руки, дру-
зья!» Фестиваль авторской песни. 1988 г.
12.25 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.10 Д/ф «...Жизнь была и сладкой и 
соленой»
13.55 Д/с «Цивилизации». «Видеть очами 
веры»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
17.40 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр
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». «Видеть очами 
веры»
21.45 Искусственный отбор
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 2 с.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. «По-
сещение театра. Фоменко, Волчек, Туминас, 
Смоктуновский, Быков». (*)
00.00 Д/ф «Люди-птицы. Хроники пре-
одоления»
00.45 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
01.30 ХХ век. «Возьмемся за руки, дру-
зья!» Фестиваль авторской песни. 1988 г.
02.40 Цвет времени. Анри Матисс. (*) 
- программы, содержащие скрытые субти-
тры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
  

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
07.00, 10.15, 13.55, 17.10, 18.20, 22.05 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Конго. Прямая трансляция из 
Японии

10.20 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)
12.10 Тотальный футбол (12+)
13.25 «Исчезнувшие» (12+)
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-
ри» - «Сампдория» (0+)
16.50 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.50 «КХЛ. Наставники» (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
21.45 «ЦСКА - СКА. Live». (12+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
23.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Лилль». Прямая трансляция
01.00 Водное поло. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Синтез» (Россия) - «Шпандау 04» 
(Германия). Трансляция из Казани (0+)
02.05 «Мадридский рубеж Кубка Дэвиса». 
(12+)
02.25 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Сада Крузейро» (Бразилия). Прямая 
трансляция из Бразилии
04.25 «Команда мечты» (12+)
04.55 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей от 
первого лица»

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
09.10 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
09.30 «КРОЛИК ПИТЕР» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. США 
- Австралия, 2018 г.
11.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
23.05 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (18+). Комедия. США, 2011 г.
01.05 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+). 
Комедия. США, 2009 г.
02.50 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 «План Б» (16+). Шоу
15.05 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 6 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 183 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 184 с.
21.00 «Импровизация. Дайджест» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ»
03.10 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»

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 Офицерские жены 16+
11.15 д/ф Земля. Территория загадок 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Москва-Генуя 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 Катись 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 Офицерские жены 16+
23.15 д/ф Земля. Территория загадок 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Опасное погружение 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 «Тест на беременность» 1 с.
22.25 Т/с «Тест на беременность» 2 с.
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (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»
08.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда на-
оборот»
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. Элеонора Шашкова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
18.20 Х/ф «СУДЬЯ»
22.30 «Газовый рубеж». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
01.45 Х/ф «ГОРОД»
03.45 «Ералаш»
  

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
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 Х/ф «ПЁС»
23.00 «Своя правда» (16+)
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
  

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва пешеходная
07.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
09.30 «Другие Романовы». «Второй 
цесаревич». (*)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Роли Олега Ефремова». 
1972 г.
12.10 Красивая планета. «Нидерланды. 
Система из ветряных мельниц в Киндер-
дейке»
12.25 Власть факта. «Леди не поворачива-
ет». Феномен Маргарет Тэтчер»
13.10 «Линия жизни». Андрей Хржанов-
ский. (*)
14.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.30 ЗВОНОК
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 
Тецлафф и Лондонский симфонический 
оркестр
18.45 Власть факта. «Леди не поворачива-
ет». Феномен Маргарет Тэтчер»
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие XX Между-
народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». Прямая транс-
ляция из КЗЧ
21.45 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Екатериной Мечетиной и Артемом Вар-
гафтиком
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 1 с.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. «Ан-
дрей Битов. Классик был рядом». (*)
00.00 Открытая книга. Герман Садулаев. 
«Иван Ауслендер». (*)
00.30 Власть факта. «Леди не поворачива-
ет». Феномен Маргарет Тэтчер»
01.10 ХХ век. «Роли Олега Ефремова». 
1972 г.
02.10 Красивая планета. «Нидерланды. 
Система из ветряных мельниц в Киндер-
дейке»
02.25 Д/ф «Дом искусств»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
07.00, 08.50, 10.45, 13.05, 15.25, 18.00, 
21.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
08.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Аргентина. Прямая трансляция из 
Японии
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Швеции (0+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Швеции (0+)
14.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - ПСЖ (0+)
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.00 «Зенит» - «Спартак». Live». (12+)
19.20 Футбол. Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Арсенал» (Тула). Прямая транс-
ляция
21.30 «Дорогой наш Гус Иванович». (12+)
22.00 Тотальный футбол
22.30 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч 2019». Прямая транс-
ляция из Франции
23.45 Тотальный футбол
00.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА (0+)
03.15 Профессиональный бокс. Афиша 
(16+)
03.45 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Юрия Кашинского. 
Максим Власов против Эммануэля Марти. 
Трансляция из Майкопа (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00, 04.30 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.05 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
08.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
19.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
22.40 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+). 
Комедия. США, 2009 г.

00.40 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
01.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ»
03.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.40 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
 

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+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 5 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОВА-
ВОЕ НАЧАЛО» (Wrong Turn 4: Bloody 
Beginnings). (18+). 
02.55 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВНОЕ 
РОДСТВО» (Wrong Turn 5: Bloodlines). 
(16+). Ужасы. . США, 2012 г.

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 Красотки 16+
14.40 МультКонцерт 6+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
18.00 х/ф Зеркало 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 Офицерские жены 16+
23.15 д/ф Земля. Территория загадок 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Москва-Генуя 16+

3 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

2 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беременность» 5 с.
22.25 Т/с «Тест на беременность» 6 с.
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «На самом деле» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10, 03.50 «Ералаш»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской 
Бывалого»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Наталия Санько» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ 
КУКЛЫ»
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Белоусов» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыкиной»

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
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 Х/ф «ПЁС»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПЁС»
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
(16+)
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»

00.10 «Однажды...» (16+)
01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 14.10, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Лето Господне». Введение во храм 
Пресвятой Богородицы. (*)
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Цивилизации». «Видеть очами 
веры»
08.35 «Легенды мирового кино». Евгений 
Леонов
09.00 Цвет времени. Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты. 
13.15 80 лет Алексею Бартошевичу. «Линия 
жизни». (*)
16.25 Д/ф «Николай Симонов. Герой не на-
шего времени»
17.10 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано. Прямая трансляция
19.10 Красивая планета. «Таиланд. Истори-
ческий город Аюттхая»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Сияющий свет»
21.45 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 3 с.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».  (*)
00.00 Д/ф «Хокусай. Одержимый живопи-
сью»
01.00 «Что делать?» 

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15, 22.00 

Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - 
«Сада Крузейро» (Бразилия).  (0+)
11.00 «КХЛ. Наставники» (12+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Профессиональный бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO (16+)
13.45 «Биатлон. Первый снег». (12+)
14.10 Все на Матч! Прямой эфир.
14.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово, Россия) - «Факел» 
(Новый Уренгой, Россия). 
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
20.15 Плавание. Чемпионат Европы. 
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.15 «Дерби мозгов» (16+)
23.55 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - 
«Аль-Райян» (Катар). 
01.55 «Команда мечты» (12+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
09.10 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
09.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
11.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»
23.05 «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+). 
01.05 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (18+). 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 7 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «ОБЩАК»ф

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 Офицерские жены 16+
11.15 д/ф Земля. Территория загадок 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Опасное погружение 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 Грех 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 Офицерские жены 16+
23.15 д/ф Земля. Территория загадок 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф По принципам совместимости 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 «Тест на беременность» 
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «На самом деле» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая ис-
поведь»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Наталья Хорохорина» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ 
КРЫЛЬЕВ»
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ 
СМЕРТИ»
22.30 «Обложка. Протокол позора» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 
роль»
00.35 Петровка, 38 (16+)

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
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 Х/ф «ПЁС»
19.00 Сегодня

19.40 Х/ф «ПЁС»
23.00 «Своя правда» (16+)
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва композиторская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Цивилизации». «Сияющий свет»
08.35 «Легенды мирового кино». 
09.00 Дороги старых мастеров. «Палех»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Муз/ф «Балет Игоря Моисеева»
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Исаак Бабель. «Одесские рассказы»
13.10 «Абсолютный слух». 
13.55 Д/с «Цивилизации». «Сияющий свет»
15.10 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.20 Пряничный домик. «Где живет Йош-
кин кот...». (*)
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИС-
ТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»
17.55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас Кавакос 
и Лондонский симфонический оркестр
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Исаак Бабель. «Одесские рассказы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». 
21.45 «Энигма. Тан Дун»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 4 с.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». (*)
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» 

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 17.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Биатлон. Кубок мира.  (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Гандбол. Чемпионат мира.  (12+)
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.50 Профессиональный бокс. Бой за 
вакантный титул по версии WBA (16+)
16.50 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Жальгирис» (Литва). 
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.50 Плавание. Чемпионат Европы (0+)
23.55 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - 
«Кучине-Лубе Чивитанова» (Италия). 
01.55 «Команда мечты» (12+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
09.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
10.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ»
23.25 Х/ф «ОСТРОВ»
02.00 «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+). 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Твой мир 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Офицерские жены 16+
11.15 д/ф Земля. Территория загадок 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф По принципам совместимости 
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 Прощаться не будем 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Легальный допинг 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Офицерские жены 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Венок сонетов 16+

5 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

4 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
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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 «Открытие Китая» с Евгением 
Колесовым (12+)
11.15 «Наедине со всеми». Алиса Фрейнд-
лих (16+)
12.15 Х/ф «Жестокий романс»
15.00 «Алла Пугачева. И это все о ней. . .» 
(16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 «Горячий лед». Турин. Алина Загито-
ва, Александра Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2019 г. Женщины. Про-
извольная программа. Прямой эфир из 
Италии (S)
23.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Энтони Джошуа - Энди Руис. Прямой эфир 
(S) (12+)
01.00 Х/ф «Большие надежды»
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+) До 05.10
 

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 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА»
01.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ»
 

06.00 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ»
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». Комедия 
(6+)
10.25 «Актерские судьбы. Тамара Макаро-
ва и Сергей Герасимов» (12+)
11.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 
Продолжение фильма (12+)
13.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» Продол-
жение фильма (12+)
17.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПЛЕН-
НИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА»
19.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПО 
ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
00.50 «90-е. Преданная и проданная» 
(16+)
01.35 «Советские мафии. Дело мясников» 
(16+)
02.25 «Газовый рубеж». (16+)
02.55 «Постскриптум»
04.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
05.45 «Вся правда» (16+)
06.10 Петровка, 38 (16+)
 

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
07.10 Д/ф «Время первых»
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». Виталий 
Милонов (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Zventa Sventana (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «ПАСПОРТ»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Петух и краски». «Малыш и 
Карлсон». «Карлсон вернулся»
08.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИС-
ТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧ-
НО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»
09.15 Телескоп
09.45 «Передвижники. Александр Бори-
сов». (*)
10.15 Х/ф «ВАНЯ»
11.45 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Духовые и ударные инструменты
13.50 Д/с «Настоящее- прошедшее. По-
иски и находки». «Путь воина»
14.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
16.00 Д/с «Голубая планета». «Зеленые 
моря»
16.55 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой и 
страшный серый волк»
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок». «Тайна 
Именьковского городища»
18.05 Х/ф «РОДНЯ»
19.40 Большая опера - 2019 г.
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
23.50 Клуб 37
01.00 Д/с «Голубая планета». «Зеленые 
моря»
01.50 «Искатели». «Забытый гений 
фарфора»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Виллербан» (Франция) (0+)
08.30 Х/ф «Тоня против всех»
10.45, 14.00, 18.45, 21.35 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Атлетико» (0+)
14.05 «Биатлон. Первый снег». (12+)
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Прямая трансляция из Казахстана
16.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - ЦСКА. Прямая трансляция
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из Швеции
21.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
21.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Ювентус». Прямая трансляция
00.40 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. 1/2 финала. Трансляция 
из Бразилии (0+)
02.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Казахстана (0+)
03.10 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из Великобри-
тании (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.00 «Русские не смеются» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
17.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
19.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+). Фантасти-
ческая комедия. США, 1997 г.
21.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 2002 г.
23.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+). Фанта-
стическая комедия. CША, 2012 г.
01.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+). Комедия. 
США, 1999 г.
02.40 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
03.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 81 с.
11.00 «Comedy Woman» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 М/с «Мультерны» 
14.55 Т/с «ФИТНЕС»
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА»

08.00 Новости 12+
08.20 С миру по нитке 16+
09.00 МузАнтракт 12+
10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Винкс клуб 6 +
12.00 Новости 12+
12.20 д/ф В мире звезд 16+
13.00 МузАнтракт 12+
14.00 шоу Новая модель 16 +
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
17.00 МузАнтракт 12+
18.00 Новости 12+
18.20 м/ф Винкс клуб 6 +
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 СпецИнтервью 12+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Стоун 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+)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «Горячий лед». Турин.  (S) (0+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». (12+)
23.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». (12+)
01.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА»
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.20 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание верностью»
09.20 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». Продолжение 
фильма (12+)
13.25 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ»
14.50 Город новостей
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
КРУЖЕВАХ». Продолжение детектива (12+)
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ 
МОЛЧАТ РУСАЛКИ»
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРОКЛЯ-
ТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ»
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника»

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
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 Х/ф «ПЁС»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПЁС»
23.05 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Московский государ-
ственный университет
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Цивилизации». «Первый 
контакт»
08.35 «Легенды мирового кино».  
09.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Марк Шагал
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 4 с.
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
11.45 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты
13.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница»

14.00 Д/с «Цивилизации». «Первый 
контакт»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Письма из провинции». Заонежье 
(Республика Карелия). (*)
15.55 «Энигма. Тан Дун»
16.40 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок и 
Лондонский симфонический оркестр
19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
21.20 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить»
22.05 «Линия жизни». Дмитрий Корчак. (*)
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.15, 18.30, 
21.25, 22.35 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Биатлон. Кубок мира.   (0+)
11.05 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Кучине-Лубе Чивитанова» (Италия). 
Трансляция из Бразилии (0+)
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Швеция. 
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.00 «Боевая профессия» (16+)
17.20 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Хьюи Фьюри. (16+)
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.20 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
21.30 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Рома». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Барселона» (Испания) 
(0+)

06.00, 05.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
09.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ»
12.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей» «О» 
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ»
00.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
15.00 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 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА»

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Легальный допинг 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Офицерские жены 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Венок сонетов 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 Про Федота-стрельца 16+
20.00 Новости 12+
20.20 МузАнтракт (прямой эфир) 12+
21.05 т/с Легальный допинг 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Пришельцы 16+
00.00 Новости 12+

7 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

6 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?      ЗВОНИТЕ!      БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ. 

 8 (495) 136-76-26  ЗВОНОК  БЕСПЛАТНЫЙ!
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05.10 Х/ф «Старомодная комедия»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Старомодная комедия» (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+)
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. 
- 2020 г. Мужчины. Эстафета. Прямой эфир 
из Норвегии (S)
15.00 «Романовы» (S) (12+)
17.00 «Горячий лед». Турин. Алина Загито-
ва, Александра Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при 2019 г. Показательные высту-
пления. Трансляция из Италии (S) (0+)
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 К 75-летию Михаила Пиотровского. 
«Хранитель» (12+)
00.50 Х/ф «На обочине»
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+) До 04.57
 

04.45 «Сам себе режиссёр»
05.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания. (16+)
14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ»
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+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (12+)
01.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА»
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3»
 

06.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»

08.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ»
10.30 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Криминальные жены» (16+)
15.55 «90-е. Шуба». [16+]
16.45 «Прощание. Савелий Крамаров» 
[16+]
17.35 Детективы Анны и Сергея Литвино-
вых. «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» 
(12+)
21.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
00.10 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». Продолже-
ние детектива (12+)
01.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРОКЛЯ-
ТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ»
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
04.50 «Обложка. Протокол позора» (16+)
05.25 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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Х/ф «АФОНЯ»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
02.05 «Битва за Крым» (12+)
03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
 

06.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике 
его Балде». «Летучий корабль»
07.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
08.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
09.20 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
10.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
11.45 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано
13.45 Диалоги о животных. Лоро Парк. 

Тенерифе. (*)
14.30 «Другие Романовы». «России цар-
ственная дочь». (*)
15.00 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.15 «Пешком. . .». Переделкино. (*)
17.45 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
21.30 «Белая студия»
22.15 Спектакль «Пассажирка». «Новая 
опера»
01.00 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ»
02.30 М/ф «Кот в сапогах»
 

06.00 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. Прямая трансляция из США
08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Боевая профессия» (16+)
08.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) - «Бавария» (0+)
10.50, 16.10, 19.00 Новости
11.00 «Исчезнувшие» (12+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Японии
13.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Витесс» - «Фейеноорд». Прямая транс-
ляция
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Швеции
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
19.55 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция из 
Великобритании
22.40 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
23.40 «Дерби мозгов» (16+)
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.00 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Китая (0+)
02.30 Сноубординг. Кубок мира. Парал-
лельный слалом. Трансляция из Челябин-
ской области (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Казахстана (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+). Мэйковер-
шоу
10.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+). Фантасти-
ческая комедия. США, 1997 г.
12.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 2002 г.
14.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+). Фанта-
стическая комедия. CША, 2012 г.
16.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ»
19.25 Х/ф «ХЭНКОК»
21.15 Х/ф «ФОКУС»
23.20 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»
01.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА»
03.25 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.30 «План Б» (16+). Шоу
22.05 «Stand up» (16+). 

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 М/ф «Симпсоны в кино»
03.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Война Фойла 16+
10.15 м/ф Красная шапка против зла 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Пришельцы 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 Евы Польны 12 +
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 м/ф Красная шапка против зла 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 х/ф Один шанс на двоих 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

8 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 47 (840)  |  29 ноября 2019 г.

30  |  

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

 Куплю старинные: ико-
ны и картины от 50000 руб., 
книги до 1920 года, статуэтки, 
столовое серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, ко-
локольчики, золотые монеты, 
ювелирные украшения, елоч-
ные игрушки до 1970 года. Тел. 
8-920-075-40-40; antikvariat22@
mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
 Сдам в аренду офисное 

помещение в Одинцово, Мо-
жайское ш., 112а, отдельный 
вход, общая площадь 92 кв.м. 
Две линии телефона МГТС, 
интернет, Wi-Fi. Видеона-
блюдение. Возможно предо-
ставление офисной мебели и 
оргтехники. Назначение по-
мещения – свободное. Рассма-
триваем только длительную 
аренду. Стоимость аренды от 
1800 руб. / 1 кв.м. Тел. 8-926-
615-06-40

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

 ТСЖ «Княжичи» требу-
ются тракторист, дворники 

(на зимний период). Тел.  8-926-
877-05-09

 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

 Требуется 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

 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 регистратор. 
Подработка в Москве, от 3000 
руб. в день. Банки, нотариус, 
налоговые, частичная заня-
тость. Тел. 8-916-089-07-36

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

 ООО «ПРОМПАРК» в 
связи с расширением срочно 
требуются: сварщик, разнора-
бочий, маляр, технолог, кла-
довщик. Место работы: д. Ма-
лые Вяземы, д. 1 (территория 
ОАО «ГОЛАЗ»). Тел. 8-985-220-
53-55; e-mail: info@prompark.
pro

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 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

 Адвокат  по  граждан-
ским / уголовным делам, 
списание долгов через бан-
кротство, развод, раздел иму-
щества, ДТП, взыскание дол-
гов, ущерба, трудовые споры. 
Консультации бесплатно. Тел. 
8-925-223-96-38 (звонить с 9:00 
до 22:00,  включая празднич-
ные, выходные  дни)

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

 Котята в дар! В добрые 
хорошие руки! Метисы рус-
ской голубой и европейской 
короткошерстной. К лотку 
приучены, с наполнителем и 
без. Очень ласковые, милые, 
послушные. Фото вышлем. 
Тел. 8-926-488-53-38

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

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

НАЛОГИ

 Выплата компенсации по опла-
те земельного налога за 2018 
год будет осуществляться в 
2019 году за счет средств бюд-
жета города Одинцово.

Для получения компенса-
ции необходимо до 15 декабря 

обратиться в отдел социальной 
поддержки населения террито-
риального управления Одинцово 
по адресу г. Одинцово, ул. Моло-
дежная, д. 18, каб. 410.  

 8 (495) 596-58-02

Вниманию граждан, получающих 
компенсацию по земельному налогу!
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реклама

Разместите рекламу 8 (495) 591-63-17

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 исследованиям, до 75 
процентов головных болей 
связывают с неправильным 
прикусом. Мы привыкли счи-
тать причиной головной боли 
стрессы, повышенное артери-
альное давление, метеоусло-
вия, но зачастую люди даже 
не могут предположить, что 
такие боли может вызывать и 
неправильный прикус.

В процессе развития орга-
низма зубочелюстная система 
человека подвергается зна-
чительным метаморфозам – 
челюсти увеличиваются в раз-
мере, появляются молочные 
зубы, формируется первичный 
прикус. Под действием мышц 
происходит дальнейшее раз-
витие лицевого скелета, про-
должающееся встраиванием 
постоянных зубов на смену 
временным. Это сложный про-

цесс формирования зубоче-
люстной системы, на который 
может повлиять множество 
факторов, например, наруше-
ние носового дыхания, вред-
ные привычки, ранняя потеря 
зубов, неправильная осанка.

Помимо перечисленного, 
ситуация осложняется некор-
ректно выполненными плом-
бами, коронками, протезами с 
каждой позицией отдаляя пра-
вильное соотношение челюстей 
и заставляя мышцы зубочелюст-
ной системы адаптироваться к 
вновь изменившимся условиям. 

Казалось ли вам, что новая 
пломба стоит как будто немного 
выше, чем остальные зубы? А 
буквально через несколько дней 
дискомфорт исчез? Пломба 
«пришлифовалась»? Нет, это 
адаптировались мышцы. Но 
ресурс жевательных мышц не 

бесконечен. Хроническая уста-
лость жевательной мышцы 
формируется  в течение пяти-
семи лет, а дальше за нее начи-
нают брать нагрузку ближай-
шие мышцы – мышцы шеи. В 
этом случае характерно смеще-
ние головы вперед, возрастает 
нагрузка на шейные позвонки, 
и это может еще больше отяго-
щать ситуацию.

С проблемным прикусом 
мышцы зубочелюстной систе-
мы приходят в состояние дис-
функции и спазма, что может 
вызвать боли головы, хрусты, 
щелчки при открывании и 
закрывании рта, неправиль-
ную осанку, «звон» в ушах, 
нарушение координации.

Этими проблемами зани-
мается нейромышечная сто-
матология. В нейромышечной 
стоматологии применяется 
метод, направленный на сня-
тие стресса зубочелюстных 
мышц. На стоматологическом 
приеме с помощью специаль-

ной стоматологической аппа-
ратуры (ТЭНС) мышцы под-
вергаются нейромышечной 
стимуляции низкочастотными 
токами. В результате происхо-
дит их расслабление, мышеч-
ные волокна восстанавлива-
ют свою длину, насыщаются 
кислородом, координируются 
между собой, происходит их 
«депрограммирование». 

После сеанса ТЭНС реги-
стрируется положение челю-
стей с расслабленными мыш-
цами, т.е. прикус, который 
обусловлен мышцами, а не 
проблемными зубами (или 
их отсутствием), неправиль-
ными протезами (пломбами, 
коронками). После диагности-
ки составляется дальнейший 
план лечения, пациенту изго-
тавливается адаптационная 
каппа с последующим функци-
ональным протезированием.

Этот метод позволяет мно-
гим почувствовать другое каче-
ство жизни.

Как часто у вас болит голова?

Зарудний Вячеслав Александрович 
врач - хирург - ортопед - гнатолог

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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8 (495) 230-19-97
 г. Одинцово, 

ул. Молодежная, д. 48

Желающим обращаться 
в ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
по адресу: г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 1 (кабинет 
№ 310), тел. 8-495-591-32-12 

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
ГОРОДОВ ОДИНЦОВО, 
ЗВЕНИГОРОД, 
КРАСНОЗНАМЕНСК 
И ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕБУЮТСЯ НА 
ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ 
СОТРУДНИКИ
График 5/2, оформление 
по ТК РФ, соцпакет, обра-
зование не ниже среднего, 
условия работы при собесе-
довании, заработная плата 
от 12000-15000 руб. в 
зависимости от выслуги лет.
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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.
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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

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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АВТОВЫКУП

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

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

выезд иоформление бесплатно

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

Московская обл., 
п. Горки-10, 24А

 + 7(495)789-76-72

КЛИНИКА «ДОКТОР ДИ»
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ
:D

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.р у у

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

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

ТЦ «Островок»
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 Печи и дымоходы обычно связаны 
с конструкциями зданий. 

Причины возникновения по-
жаров от печного отопления в зави-
симости от этого  делятся на четыре 
группы. 

Возгорание частей зданий от 
непосредственного воздействия пла-
мени, топочных газов, искр на кон-
струкции, введенные в отопительное 
устройство. Это может произойти че-
рез трещины и неплотности в кладке 
печи, дымоходов и их разделках.

Возгорание и тепловое самовоз-
горание частей здания в результате 
прогрева (перекала) исправных пе-
чей и дымоходов при отсутствии или 
недостаточности разделок, недоста-
точных расстояний между отопитель-
ными устройствами и строительными 
конструкциями.

Возгорание и тепловое само-
возгорание предметов и материалов, 
находящихся в непосредственной 
близости к неисправным или пере-
гретым отопительным приборам и 
дымоходам.

Возгорание частей зданий, пред-
метов, материалов в результате попа-
дания горящего топлива, углей, искр, 
действия лучистой энергии или кон-
векции через топочные или другие 
эксплуатационные отверстия печей и 
дымоходов (в том числе использова-
ние легковоспламеняющихся жидко-
стей для растапливания печей).

Перед началом отопительного 
сезона все печи должны быть про-
верены, а в случае неисправности 
– отремонтированы. Кладку печи, ее 
ремонт должен производить квали-
фицированный печник. Не поручай-
те данную работу случайным людям. 
Опасно эксплуатировать печи, име-

ющие трещины, повреждения клад-
ки. Одной из причин возникновения 
пожара может стать горение сажи в 
дымоходе. Необходимо перед нача-
лом, а также в течение всего отопи-
тельного сезона очищать дымоходы 
и печи от сажи. Топки нужно чистить 
не реже одного раза в три месяца. 
Печи должны иметь установленные 
нормами противопожарные раздел-
ки (отступки) от горючих конструкций 
здания. Около каждой печи на полу 
должен быть прибит предтопочный 
металлический лист размером 70 на 
50 сантиментов, широкой стороной 
к печи. Предтопочный лист не дол-

жен иметь прогаров и повреждений. 
Опасно хранить на печи домашние 
вещи, сушить дрова. Расстояние от 
печи до домашних вещей и мебели 
должно быть не менее 0,7 метра, а 
от топочного отверстия – не менее 
1,25 метра. Не перекаливайте печи. 
При сильных морозах топите печь 
несколько раз в день. Не топите печь 
углем, торфом, газом, если она не 
предназначена для этого вида топли-
ва. На чердаках все дымовые трубы и 
стены, в которых проходят дымовые 
каналы, должны быть побелены.

При эксплуатации отопительных 
печей запрещается пользоваться пе-
чами, каминами, имеющими трещи-
ны, неисправные дверцы, недоста-
точные разделки от дымовых труб до 
деревянных конструкций стен, пере-
городок и перекрытий. Нельзя остав-
лять без присмотра топящиеся печи, 
а также поручать надзор за ними 
малолетним детям. Запрещается при-
менять для розжига печей бензин, 
керосин и другие легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости. Опасно 
перекаливать печи, а также сушить на 
них дрова, одежду и другие материа-
лы. Не располагайте топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе. Не используйте 
вентиляционные и газовые каналы в 
качестве дымоходов. Не стоит приме-
нять для топки печей дрова, длина ко-
торых превышает размеры топливни-
ка, топить печи с открытыми дверьми. 

Эксплуатация неисправных пе-
чей приводит к пожару.

Своевременные осмотр, обслу-
живание и устранение замеченных 
неисправностей может уберечь от 
пожара, спасти имущество и даже 
жизнь.

Правила безопасности печного отопления

С 1 по 31 октября 2020 года в 
России впервые пройдет цифро-
вая перепись населения, которая 
будет кардинально отличаться 
от всех предыдущих.

 Главным нововведением станет 
возможность самостоятельно за-
полнить переписной лист с помо-
щью портала госуслуг. Переписчики 
возьмут на вооружение электронные 
планшеты с аналогичными пере-
писными бланками. Бумажные пере-
писные листы будут использоваться 
только в случае неожиданной по-
ломки планшетного компьютера. 
Кроме того, переписной лист можно 
будет заполнить в ближайшем МФЦ. 
Постоянно проживающих в стране 
попросят ответить на 30 вопросов, а 
временно гостящих иностранцев – 
всего на семь. 

Во время переписи мы будем за-
полнять бланки трех видов.

Бланк формы Л предназначен 
для тех, кто постоянно живет в Рос-
сии. Надо будет ответить на 23 вопро-
са. Назвать пол, возраст, гражданство, 
место рождения, национальность, 
образование, состояние в браке, ко-
личество детей, источники средств к 
существованию, занятость.

Бланк формы П содержит семь 
простых вопросов о жилищных усло-
виях. Надо будет назвать тип жилого 
помещения, в котором вы живете, 
время постройки дома, общую пло-
щадь квартиры или дома, количество 
комнат и виды благоустройства.

В бланке формы В – всего семь 
вопросов. Его нужно будет запол-
нить тем, кто постоянно проживает в 
другой стране, а в России находится 
временно. Среди вопросов – пол, воз-

раст, страна постоянного проживания, 
цель приезда в Россию, продолжи-
тельность пребывания на территории 
нашей страны.

Некоторые вопросы перефор-
мулировали более точно и привели 
в соответствие с реалиями совре-
менной жизни и законодательством, 
с 2010 года оно изменилось. Одно 
из нововведений касается владения 
русским и другими языками. У нас 
спросят, как активно мы пользуемся 
ими в повседневной жизни. Отве-
ты позволят оценить эффективность 
образовательных программ, потреб-
ность в национальных школах и 
определить, какие культурные ини-
циативы необходимо поддержать в 
первую очередь.

В перечне источников средств 
к существованию для удобства ука-
заны самые распространенные ва-
рианты ответов: заработная плата, 

предпринимательский доход, само-
занятость, пенсия, пособие и еще не-
сколько вариантов. 

Важно, что в переписном листе 
никогда не было и не будет вопро-
са о размере дохода. Не нужно и 
называть работодателя. Статистиков 
интересует только источник средств 
к существованию, например, «за-
работная плата» или «пенсия» без 
дополнительной детализации, и тем 
более документального подтверж-
дения.

Изменения в законе «Об обра-
зовании» потребовали доработать 
соответствующий блок вопросов об 
образовании. В нем появилась графа 
«дошкольное образование», а графу 
«среднее образование» разделили 
на «квалифицированный рабочий, 
служащий» и «специалист средне-
го звена». В соответствие с законом 
привели и градации высшего образо-

вания: «бакалавриат», «специалитет», 
«магистратура».

Последняя всеобщая перепись 
населения проводилась в 2010 году. 
Российский закон требует, чтобы пе-
реписи проходили не реже, чем один 
раз в десять лет. Точная информация 
о населении страны демографиче-
ского и социально-экономического 
характера нужна для самых раз-
ных целей. На ее основе планируют 
бюджеты регионов и населенных 
пунктов, выстраивают стратегии раз-
вития экономики. Данные переписи 
служат для разработки госпрограмм 
поддержки тех или иных слоев на-
селения (молодежи, семей с детьми 
и т.д.). Перепись позволяет уточнить 
численность коренных народов и т.п.

Официальный сайт переписи
 населения 2020 года – 
strana2020.ru.

Интернет и планшеты: какие нововведения 
нас ждут при переписи населения
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 На сайте Международной 
гимназии Сколково 1 декабря 
открывается регистрация на 
участие в Открытой олимпиа-
де школьников Skolkovo Junior 
Challenge - 2020. В этом учеб-
ном году соревнования пройдут 
по направлениям энергетиче-
ских, биомедицинских и про-
мышленных технологий с обяза-
тельным включением в каждое 
направление ИТ компетенций. 

Для решения кейсов понадобит-
ся знание английского языка.

К участию в Skolkovo Junior 
Challenge - 2020 приглашаются 
школьники 7-10 классов России, 
интересующиеся физикой, мате-
матикой, программированием, 
конструированием, биологией, 
химией, медициной, экономикой 
и экономической географией. 

После регистрации школь-
никам, объединившимся в ко-
манды, предстоит пройти два 
заочных отборочных этапа и 
побороться за главные призы на 
очном финале, который состоится 
в мае 2020 года, в рамках круп-
нейшей конференции Startup 
Village. Экспертное жюри будет 
оценивать не только точность и 

оригинальность выполненных 
заданий, но и командную работу, 
а также индивидуальный рейтинг 
каждого участника.

Участие в Олимпиаде – это 
возможность для школьников 
развить исследовательские и 
предпринимательские компе-
тенции, лидерские качества, на-
выки работы в команде в рамках 
междисциплинарных проектов, 
попробовать свои силы в реше-
нии таких кейсов, как построение 
логистической инфраструктуры 
инновационного производствен-
ного кластера, создание системы 
«умного» энергоснабжения для 
населенного пункта, особенности 
работы ЖКТ у космонавтов и дру-
гих практических задач, разрабо-

танных ведущими компаниями 
– партнерами Олимпиады.  

Для участников и финали-
стов – это также онлайн-школа 
с уникальными уроками по на-
правлениям Олимпиады, встречи 
с инвесторами, лекции от между-
народных экспертов, ценные 
призы от партнеров соревнова-
ний для команд-победителей. А 
для победителей индивидуаль-
ного зачета (по одному в каждом 
из направлений) – это возмож-
ность стать студентами Между-
народной гимназии Сколково, 
получив грант на обучение. 

Регистрация участников и 
более подробная информация по 
ссылке https://challenge.sk.ru.

Участие в соревнованиях 
бесплатное.

Старт регистрации на 
Открытые соревнования школьников 
Skolkovo Junior Challenge - 2020

 13 декабря в преддверии 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в образовательных ор-
ганизациях Московской области пройдет междуна-
родная акция «Тест по истории Отечества».

Организатором акции выступает Молодежный 
парламент при Государственной Думе Федерально-
го Собрания Российской Федерации.

Тест проводится с целью оценки уровня исто-
рической грамотности граждан нашей страны, соот-
ечественников, проживающих за рубежом, а также 
для привлечения внимания к получению знаний об 
отечественной истории.

Участие в тесте является добровольным и бес-
платным. Принять участие в акции может любой 
человек независимо от возраста, образования, со-
циальной принадлежности и вероисповедания.

Узнать подробную информацию о проведе-
нии акции, а также заполнить бланк теста можно на 
официальном сайте проекта «Каждый день горжусь 
Россией!»

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

от 18.07.2019 № 28 

Об утверждении Положения о порядке выплаты единов-
ременного поощрения лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 
№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской 
области», Законом Московской области от 11.11.2011   № 
194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы 
в Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке выплаты единов-
ременного поощрения лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Одинцовского городского округа 
Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городско-

го округа и разместить на официальном сайте Одинцовского 
городского округа в сети Интернет.

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

Глава Одинцовского городского округа                                        
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.11.2019 № 1634 

Об утверждении Положения о Консультационном совете 
при Администрации Одинцовского городского округа Москов-
ской области по экспертизе и оценке регулирующего воздей-
ствия в Одинцовском городском округе Московской области

В соответствии с Порядком по организации и проведе-
нию процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, оценки факти-
ческого воздействия и экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на тер-
ритории Одинцовского городского округа Московской области, 
утвержденным Постановлением Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области от 20.09.2019 № 720, 
в целях дальнейшего развития и совершенствования оценки 
регулирующего воздействия, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Консультационном совете при 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области по экспертизе и оценке регулирующего воздействия 
в Одинцовском городском округе Московской области (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Одинцовского городского округа.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Одинцовского городского округа      
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области от 22.11.2019 № 1634

ПОЛОЖЕНИЕ
о Консультационном совете при Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области по экс-
пертизе и оценке регулирующего воздействия в Одинцовском 

городском округе Московской области 

I. Общие положения
1. Консультационный совет при Администрации Одинцов-

ского городского округа Московской области по экспертизе и 
оценке регулирующего воздействия в Одинцовском городском 
округе Московской области (далее - Консультационный совет) 
является постоянно действующим совещательным органом, 
осуществляющим подготовку предложений и рассмотрение во-
просов по определению приоритетных направлений развития 
организационного, правового и методического совершенство-
вания оценки регулирующего воздействия в Одинцовском го-
родского округа Московской области, а также осуществляющим 
подготовку предложений и рекомендаций по проведению экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов Один-
цовского городского округа Московской области, в целях выяв-
ления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и иной экономической деятельности.

2. Консультационный совет в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации; Московской 
области, Администрации Одинцовского городского округа Мо-
сковской области, а также настоящим Положением.

II. Задачи Консультационного совета

3. Основными задачами Консультационного совета яв-
ляются:

- определение приоритетных направлений развития 
оценки регулирующего воздействия в Одинцовском городском 
округе Московской области, в том числе на основе изучения 
международного и российского опытов;

- подготовка предложений по вопросам совершенствова-
ния института оценки регулирующего воздействия в Одинцов-
ском городском округе Московской области;

- подготовка предложений и рекомендаций по вопро-
сам проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Одинцовского городского округа Московской 
области, в целях выявления в них положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности.

III. Права Консультационного совета

4. В целях реализации возложенных задач Консультаци-
онный совет имеет право:

 - определять приоритетные направления развития оцен-
ки регулирующего воздействия в Одинцовском городском 
округе Московской области;

- проводить предварительное рассмотрение предложе-
ний, направленных на развитие оценки регулирующего воз-
действия, поступивших от органов государственной власти 
Московской области, Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области, Совета депутатов Одинцовского 
городского округа Московской области, некоммерческих объ-
единений, научно-исследовательских, общественных организа-
ций, а также союзов и ассоциаций, представляющих интересы 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, поступивших в Консультационный совет, и разрабатывать 
рекомендации по их реализации;

- разрабатывать предложения по вопросам организаци-
онного, правового и методического совершенствования оценки 
регулирующего воздействия в Одинцовском городском округе 
Московской области;

- подготавливать предложения по вопросам оформления 
и опубликования результатов оценки регулирующего воздей-
ствия в Одинцовском городском округе Московской области;

- рассматривать предложения о проведении экспертизы 
нормативных правовых актов Одинцовского городского окру-
га Московской области в целях выявления в них положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской 
и иной экономической деятельности, и по результатам рассмо-
трения подготавливать перечни муниципальных нормативных 
правовых актов Одинцовского городского округа Московской 
области, в отношении которых целесообразно проведение экс-
пертизы, а также планы её проведения;

- рассматривать проекты заключений по результатам 
экспертизы муниципальных нормативных правовых Одинцов-

ского городского округа Московской области и подготавливать 
рекомендации уполномоченному органу по результатам их 
рассмотрения;

- приглашать для участия в заседаниях Консультацион-
ного совета представителей некоммерческих объединений, 
научно-исследовательских, общественных организаций, а так-
же союзов и ассоциаций, представляющих интересы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, об-
ладающих компетенцией по рассматриваемым вопросам, не 
входящих в его состав.

IV. Состав Консультационного совета

5. Консультационный совет состоит из председателя Кон-
сультационного совета, его заместителя, секретаря и членов 
Консультационного совета. 

6. В случае невозможности присутствия члена Консульта-
ционного совета на заседании он имеет право заблаговремен-
но представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме секретарю Консультационного совета или 
направить для участия в заседании Консультационного совета 
уполномоченного представителя.

V. Порядок проведения заседаний 
и принятия решений Консультационного совета

7. Заседания Консультационного совета проводятся по 
решению председателя Консультационного совета, но не реже 
одного раза в полугодие, при условии присутствия на нем не 
менее половины от состава его членов.

8. Председатель Консультативного совета:

- назначает дату проведения заседаний Консультацион-
ного совета;

- руководит работой Консультационного совета;

- утверждает повестку дня и порядок рассмотрения во-
просов на заседаниях Консультативного совета.

9. В отсутствие председателя Консультационного совета 
заместитель председателя Консультативного совета осущест-
вляет руководство деятельностью Консультационного совета и 
проводит заседания Консультационного совета.

10. В случае отсутствия председателя Консультативного 
совета, заместителя председателя Консультативного совета по 
решению председателя Консультативного совета обязанности 
председателя Консультативного совета могут быть возложены 
на одного из членов Консультативного совета.

11. Секретарь Консультационного совета:

- организует текущую работу Консультационного совета;

- ведет протоколы заседаний Консультационного совета;

- формирует проект повестки заседания Консультацион-
ного совета;

- оповещает членов Консультационного совета о време-
ни и месте проведения заседаний Консультационного совета;

- организует оформление материалов заседаний Кон-
сультационного совета.

12. Повестка заседания Консультационного совета и ма-
териалы к предстоящему заседанию рассылаются членам Кон-
сультационного совета не позднее чем за три рабочих дня до 
заседания Консультационного совета.

13. Решения Консультационного совета принимаются 
простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Консультационного совета и (или) их уполномоченных 
представителей. В случае равенства голосов решающим являет-
ся голос председателя Консультационного совета.

14. Решения, принимаемые на заседаниях Консультаци-
онного совета, носят рекомендательный характер, оформляют-
ся протоколами заседаний Консультационного совета, которые 
утверждает председательствующий на заседании Консульта-
ционного совета и подписывает секретарь Консультационного 
совета. Срок подготовки протокола не должен превышать трех 
рабочих дней со дня проведения заседания Консультационного 
совета.

15. Решения Консультационного совета рассылаются 
членам Консультационного совета в пятидневный срок с даты 
подписания протокола заседания Консультационного совета и 
публикуются на официальном сайте Администрации Одинцов-
ского городского округа Московской области в сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации    
П.В. Кондрацкий
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от 19.11.2019 № 1513 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в осен-
не-зимний период 2019-2020 годов на территории Одинцов-
ского городского округа Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
в целях обеспечения пожарной безопасности на территории 
Одинцовского городского округа в осенне-зимний период 
2019-2020 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальникам Территориальных управлений Админи-

страции Одинцовского городского округа обеспечить:
1.1. Содержание в готовности к использованию по на-

значению источников наружного противопожарного водоснаб-
жения (установку знаков, очистку от снега и льда, содержание 
путей подъезда) и беспрепятственный проезд пожарной и спе-
циальной техники к зданиям (сооружениям).

1.2. Совместно с Управлением МВД России по Одинцов-
скому городскому округу (Школкин А.В.) организацию на под-
ведомственных территориях мероприятий по проверке зданий, 

помещений и бесхозяйных объектов на предмет проживания 
в них лиц без соответствующей регистрации и определенного 
места жительства, а также по пресечению в этих местах случаев 
возникновения пожаров.

1.3. Совместно с отделом надзорной деятельности и про-
филактической работы по Одинцовскому городскому округу 
Управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России    по Московской обла-
сти (Сторожук В.А.) проведение комплекса профилактических 
мероприятий пожарной безопасности по подготовке жилого 
фонда, учреждений здравоохранения, образования и социаль-
ной защиты населения к осенне-зимнему периоду 2019-2020 
годов.

1.4. Организацию разъяснительной работы среди насе-
ления о соблюдении правил пожарной безопасности в осенне-
зимний период 2019-2020 годов.

2. Начальнику Управления образования Администрации 
Одинцовского городского округа (Поляков А.В.) обеспечить 
проведение в образовательных учреждениях занятий (трени-
ровок) по эвакуации персонала и учащихся в случае пожара и 
чрезвычайных ситуаций.

3. Рекомендовать руководителям управляющих ком-
паний, обслуживающих жилые фонды, проверить состояние 
внутридомового пожарного оборудования, при выявлении, 
устранить недостатки, очистить подъезды, лестничные марши, 

лифтовые шахты и другие общественные места от всех видов 
мусора, проверить исправность электрооборудования, в том 
числе лифтового.

4. Рекомендовать руководителям учреждений, органи-
заций и предприятий, эксплуатирующих объекты с массовым 
пребыванием людей, независимо от форм собственности и ве-
домственной принадлежности:

4.1. Не использовать газобаллонное оборудование, если 
оно не предусмотрено проектной документацией на здания 
(сооружения, строения).

4.2. Проверить состояние источников противопожарного 
водоснабжения и средств обеспечения пожарной безопасно-
сти подведомственных объектов, при выявлении недостатков 
устранить их в кратчайшие сроки.

4.3. Обеспечить исправность и готовность к эвакуации 
людей аварийных выходов на подведомственных объектах.

4.4. Обеспечить соблюдение требований пожарной без-
опасности при проведении праздничных мероприятий на под-
ведомственных объектах.

5. Рекомендовать Управлению координации деятельно-
сти медицинских и фармацевтических организаций № 6 Мини-
стерства здравоохранения Московской области (Халястов И.Н.) 
организовать проведение в медицинских учреждениях здра-
воохранения занятий (тренировок) по эвакуации персонала и 
больных в случае пожара и чрезвычайных ситуаций.

6. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и про-
филактической работы по Одинцовскому городскому округу 
Управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Главного Управления МЧС России    по Московской обла-
сти (Сторожук В.А.) во взаимодействии с административно-тех-
ническими и надзорными органами взять под особый контроль 
вопросы состояния пожарной безопасности при проведении 
массовых мероприятий, Новогодних и Рождественских празд-
ников на территории Одинцовского городского округа.

7. Главным редакторам газет «Новые рубежи» (Багров 
Р.А.), «Одинцовская неделя» (Дьячкова Н.В.) обеспечить про-
ведение информационной пропаганды, направленной на разъ-
яснение жителям района правил пожарной безопасности в 
осенне-зимний период 2019-2020 годов.

8. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Одинцовского городского округа.

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

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

Глава Одинцовского городского округа                                        
А.Р. Иванов

от 21.11.2019 № 1605 

О присвоении наименования элементу улично-до-
рожной сети в кооперативе индивидуальных застройщиков 
«Старт» в деревне Сивково Одинцовского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной 

адресной системе и о внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Одинцовского го-
родского округа Московской области, Правилами присвоения, 
изменения и аннулирования адресов объектам адресации на 
территории Одинцовского городского округа Московской об-
ласти, утвержденными постановлением Главы Одинцовского 
городского округа от 18.07.2019 № 20, учитывая обращение 
кооператива индивидуальных застройщиков «Старт», протокол 
собрания членов кооператива индивидуальных застройщиков 

«Старт» № 31 от 15.06.2019, в целях увековечения памяти на-
родного артиста России Булдакова Алексея Ивановича, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить наименование элементу улично-дорожной 

сети с местоположением: Российская Федерация, Московская 
область, Одинцовский городской округ, деревня Сивково, КИЗ 
«Старт», согласно Схеме элемента улично-дорожной сети - ули-
ца имени А.И. Булдакова.

 2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и разместить на офи-

циальном сайте Одинцовского городского округа Московской 
области.

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации Один-
цовского городского округа Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Утверждено постановлением Администрации Одинцовского городского округа Мо-
сковской области от 18.07.2019 № 28

 
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке выплаты единовременного поощрения лицам, замещавшим муни-
ципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Одинцовского городского округа Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными за-

конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; Законами Московской области от 24.07.2007 № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», от 11.11.2011 № 
194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в Московской области», Уставом Одинцовского 
городского округа Московской области и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Одинцовского городского округа, и определяет порядок 
исчисления и выплаты единовременного поощрения лицам, работавшим в органах 
местного самоуправления Одинцовского городского округа Московской области (да-
лее - Одинцовского городского округа).

2. Круг лиц, имеющих право на получение единовременного поощрения
Право на получение единовременного поощрения имеют:
2.1. Лица, замещавшие муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Одинцовского городского округа Москов-
ской области.

2.2. Лица, замещавшие муниципальные должности в органах местного само-
управления Одинцовского городского округа Московской области, имеют право на 
получение единовременного поощрения в случае увольнения их в связи с окончани-
ем срока полномочий, ликвидацией органов местного самоуправления или сокраще-
ния штата его сотрудников, назначения им страховой пенсии по старости, пенсии по 
состоянию здоровья или в связи с невозможностью нахождения на муниципальной 
службе (инвалидность 1, 2 группы).

2.3. Лица, замещавшие должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Одинцовского городского округа Московской области, имеют право 
на получение единовременного поощрения в связи с ликвидацией органа местно-
го самоуправления или сокращения штата его сотрудников, увольнением в связи с 

достижением пенсионного возраста, предусмотренного Федеральным законом от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», и назначением ему страховой пенсии 
по старости и пенсии за выслугу лет, а также в связи с невозможностью нахождения на 
муниципальной службе по состоянию здоровья (инвалидность 1, 2 группы).

2.4. Лица, уволенные из органов местного самоуправления Одинцовского го-
родского округа по другим основаниям, права на выплату единовременного поощ-
рения не имеют.

3. Исчисление единовременного поощрения

3.1. Размер единовременного поощрения исчисляется с учетом выслуги лет на 
муниципальной службе в органах местного самоуправления Одинцовского городского 
округа в следующих размерах:

Стаж муниципальной службы Размер единовременного поощрения

От 5 до 10 лет 5 долж. окл.

От 10 до 15 лет 10 долж.окл.

От 15 до 20 лет 15 долж.окл.

Свыше 20 лет 20 долж.окл.

3.2. В стаж муниципальной службы, дающий право на получение единовремен-
ного поощрения засчитывается время службы на должностях муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Одинцовского городского округа.

3.3. В случае если после выхода на пенсию и получения единовременного 
поощрения муниципальный служащий поступил вновь на муниципальную службу в 
орган местного самоуправления Одинцовского городского округа, то в стаж муни-
ципальной службы, дающий право на получение единовременного поощрения, за-
считывается только период нахождения на муниципальной службе, после получения 
единовременного поощрения.

3.4. При исчислении единовременного поощрения в зачет принимаются только 
полные года.

3.5. Для исчисления размера единовременного поощрения принимается размер 
месячного должностного оклада муниципального служащего на день его увольнения 
с муниципальной службы из органа местного самоуправления Одинцовского город-
ского округа.

4. Порядок назначения единовременного поощрения
4.1. При высвобождении муниципального служащего из органов местного са-

моуправления Одинцовского городского округа в случаях, перечисленных в пунктах 
2.2 - 2.3. настоящего Положения, руководители органов Администрации Одинцовского 
городского округа, подают на имя Главы Одинцовского городского округа представле-
ние о выплате муниципальному служащему единовременного поощрения.

4.2. Отдел муниципальной службы и кадров Управления кадровой политики 
Администрации Одинцовского городского округа в пятнадцатидневный срок после 
согласования Главой Одинцовского городского округа представления, указанного в 
пункте 4.1., готовит документы для рассмотрения Комиссией по установлению стажа 
муниципальной службы, назначению пенсии за выслугу лет и единовременного по-
ощрения, установлению надбавки за выслугу лет и дополнительного оплачиваемого 
отпуска муниципальным служащим и работникам, занимающим должности, не относя-
щиеся к должностям муниципальной службы.

4.3. По результатам рассмотрения работы Комиссией по установлению стажа 
муниципальной службы, назначению пенсии за выслугу лет и единовременного поощ-
рения, установлению надбавки за выслугу лет и дополнительного оплачиваемого отпу-
ска муниципальным служащим и работникам, занимающим должности, не относящие-
ся к должностям муниципальной службы вопроса об установлении единовременного 
поощрения отдел муниципальной службы и кадров Управления кадровой политики 
готовит проект распоряжения Главы Одинцовского городского округа о назначении 
единовременного поощрения.

5. Рассмотрение споров
 Споры, связанные с назначением и получением единовременного поощрения, 

рассматриваются в соответствии с нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления Одинцовского городского округа и Уставом Одинцовского го-
родского округа.

Начальник Управления 
кадровой политики Д.А. Большова

 В специальном выпуске №45/1 от 15 ноября 
2019 года в постановлении администрации Один-
цовского городского округа от 13.11.2019 № 1467 
«О медали «Материнская слава Одинцовского го-
родского округа» в приложениях была допущена 
графическая неточность. 

Следует читать следующим образом:

Приложение 1 к Положению

 ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ
«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Медаль «Материнская слава Одинцовского 
городского округа» изготавливается из металла 
(сплава) и имеет круглую форму диаметром 30 мм.

 На лицевой стороне Медали в обрамлении 
гирлянды и лавровых листьев изображение жен-
щины – матери, склонившейся к ребенку. 

 Медаль при помощи ушка и кольца соединя-
ется с планкой в виде банта. В центре банта - герб 
Одинцовского городского округа.

На оборотной стороне, в центре - номер 
Медали.

ПОПРАВКА



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 47 (840)  |  29 ноября 2019 г.36  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 47 (840)  |  29 ноября 2019 г. 37  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 14.11.2019 № 1488 
О спасательных службах обеспечения мероприятий 

гражданской обороны Одинцовского городского округа Мо-
сковской области

Руководствуясь Федеральным законом от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об ут-
верждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об 
утверждении Положения об организации и ведении граждан-
ской обороны в муниципальных образованиях и организаци-
ях», постановлением Правительства Московской области от 
24.04.2015 № 290/15-ДСП «О комиссиях и спасательных служ-
бах обеспечения мероприятий гражданской обороны Москов-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать на территории Одинцовского городского окру-
га спасательные службы обеспечения мероприятий граждан-
ской обороны.

2. Утвердить:
2.1. Положение о спасательных службах обеспечения 

мероприятий гражданской обороны Одинцовского городского 
округа Московской области (прилагается).

2.2. Перечень спасательных служб обеспечения меро-
приятий гражданской обороны Одинцовского городского окру-
га Московской области (прилагается).

3. Рекомендовать начальникам спасательных служб обе-
спечения мероприятий гражданской обороны в срок до 31 ян-
варя 2020 года:

3.1. Разработать положение о спасательной службе обе-
спечения мероприятий гражданской обороны, согласовать его 
с соответствующей спасательной службой обеспечения меро-
приятий гражданской обороны Московской области и утвер-
дить у Главы Одинцовского городского округа.

3.2. Назначить состав спасательной службы обеспечения 
мероприятий гражданской обороны.

3.3. Копию утверждённого положения, список спасатель-
ной службы обеспечения мероприятий гражданской обороны 
направить в отдел по делам гражданской обороны, защиты на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций Администра-
ции Одинцовского городского округа.

4. Признать утратившим силу постановление Главы 
Одинцовского муниципального района от 02.07.2015 № 5-п 
«О создании спасательных служб обеспечения выполнения 
мероприятий гражданской обороны Одинцовского муници-

пального района, признании утратившим силу постановление 
Главы Одинцовского муниципального района от 31.01.2013 № 
39-ПГл».

5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа Московской области и разместить на официальном 
сайте Администрации Одинцовского городского округа Мо-
сковской области в сети «Интернет».

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

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

Глава Одинцовского городского округа
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждён постановлением Администрации Одинцовского городского округа от  14.11.2019  № 1488

Перечень 
спасательных служб обеспечения мероприятий гражданской обороны Одинцовского городского округа Московской области

№ п/п Наименование спасательной службы Организации, на базе которых создаются спаса-
тельные службы Штатная должность начальника спасательной службы

1. Спасательная служба связи и оповещения
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Одинцовского городского округа Московской 
области»

Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Одинцовского городского округа Московской области» Иванов С.А.

2. Спасательная служба охраны общественного 
порядка Администрация Одинцовского городского округа Начальник отдела территориальной безопасности Администрации Одинцовского городского округа Сухинин А.А.

3 Противопожарная спасательная служба ФГКУ «7 отряд Федеральной противопожарной 
службы по Московской области»

Начальник ФГКУ «7 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» Пряхин А.В.
(по согласованию)

4. Автотранспортная спасательная служба Администрация Одинцовского городского округа Заместитель председателя Комитета по строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации Одинцовского городского округа
Жабина С.В.

5. Медицинская спасательная служба ГБУЗ Московской области «Одинцовская район-
ная больница»

Главный врач ГБУЗ Московской области «Одинцовская районная больница» Ковтунов И.Ф.
(по согласованию)

6. Спасательная служба торговли, питания и 
бытовых услуг Администрация Одинцовского городского округа Начальник Управления развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского городского округа Савина Л.В.

7. Спасательная служба убежищ и укрытий Администрация Одинцовского городского округа Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа Тимошина Т.Б.

8. Спасательная служба материально-техническо-
го снабжения Администрация Одинцовского городского округа Заместитель начальника Управления - начальник отдела Управления по инвестициям и поддержке предпринимательства Администрации Одинцовского 

городского округа       Петроченкова А.А.

9. Инженерная спасательная служба Администрация Одинцовского городского округа Заместитель председателя Комитета по строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации Одинцовского городского округа
Хворостьянова Н.В.

10. Спасательная служба защиты сельскохозяй-
ственных животных и растений Администрация Одинцовского городского округа Начальник отдела муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны природы Администрации Одинцовского городского округа Новоселов Е.О.

11.
Спасательная служба по срочному захоро-
нению трупов людей и животных в военное 
время

Администрация Одинцовского городского округа
Начальник отдела координации в сфере похоронного дела и бытовых услуг Управления развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцов-
ского городского округа
Кошель Н.Н.

Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа
 М.В. Ширманов

Утверждено
постановлением Администрации Одинцовского городского округа
от 14.11.2019 № 1488

Положение
о спасательных службах обеспечения мероприятий гражданской обороны 

Одинцовского городского округа Московской области

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о граж-
данской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 
687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и организациях», постановлением Правительства Мо-
сковской области от 24.04.2015 № 290/15-ДСП «О комиссиях и спасательных службах 
обеспечения мероприятий гражданской обороны Московской области», определяет 
задачи и организацию деятельности спасательных служб обеспечения мероприятий 
гражданской обороны (далее - спасательные службы ГО).

1.2. Спасательные службы ГО - это нештатные организационно-технические 
объединения органов управления, сил и средств гражданской обороны организаций 
и их структурные подразделения, обладающие сходным профилем деятельности и 
способные, независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности 
(подчинённости), к совместному проведению конкретного вида работ, мероприятий 
гражданской обороны в мирное и военное время.

1.3. Спасательные службы ГО предназначены для организации обеспечения ме-
роприятий гражданской обороны, всестороннего обеспечения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ (далее – АСДНР) при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

1.4. Спасательные службы ГО создаются постановлением Администрации Один-
цовского городского округа.

Начальниками спасательных служб ГО назначаются руководители структурных 
органов Администрации Одинцовского городского округа, а также руководители орга-
низаций, расположенных на территории Одинцовского городского округа.

Ответственность за подготовку сил и средств, включаемых в состав спасатель-
ных служб ГО, несут начальники спасательных служб.

Общее руководство спасательными службами ГО осуществляет руководитель 
гражданской обороны - Глава Одинцовского городского округа, а непосредственное 
руководство - начальники спасательных служб.

1.5. Для обеспечения мероприятий гражданской обороны, АСДНР создаются 
территориальные формирования (группы, звенья, команды и т.п.): связи и оповещения; 
охраны общественного порядка; противопожарное; автотранспортное; медицинское; 
торговли, питания и бытовых услуг; убежищ и укрытий; инженерное; материально-
технического снабжения; защиты сельскохозяйственных животных и растений; по 
срочному захоронению трупов людей и животных в военное время.

Базой для создания территориальных формирований являются организации с 
учётом профиля их деятельности, наличия соответствующих специалистов, материаль-
ных и технических средств.

1.6. Спасательные службы ГО осуществляют свою деятельность в соответствии с 
Планами обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны, действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.7. Методическое руководство и координацию деятельности спасательных 
служб ГО осуществляет отдел по делам гражданской обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского 
округа.

II. Задачи спасательных служб ГО по видам их деятельности

2.1. На спасательные службы ГО возлагаются следующие задачи:
2.1.1. На спасательную службу связи и оповещения:
организация приема и передачи сигналов управления и оповещения граждан-

ской обороны;
поддержание в состоянии постоянной готовности местной системы оповещения 

и комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций;

обеспечение органов управления гражданской обороны связью в мирное и во-
енное время;

комплексное использование сетей и средств радио-, проводного и телевизион-
ного вещания и других технических средств передачи информации;

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею;

организация и контроль за эксплуатационно-техническим обслуживанием 
средств связи и оповещения;

представление донесений согласно Табелю срочных донесений.
2.1.2. На спасательную службу охраны общественного порядка:
организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание обще-

ственного порядка в очагах поражения, местах сосредоточения людей и транспорта, 
маршрутах их движения, на объектах проведения АСДНР;

организация обеспечения охраны материальных и культурных ценностей, лич-
ного имущества граждан;

обеспечение безопасности и регулирования дорожного движения;
представление донесений согласно Табелю срочных донесений.
К формированиям службы относятся команды, группы охраны общественного 

порядка.
2.1.3. На противопожарную спасательную службу:
организация выполнения технических, организационных и пожарно-профилак-

тических мероприятий, направленных на повышение пожарной защищенности объ-
ектов и территории;

локализация и тушение пожаров при проведении АСДНР в очагах поражения, 
районах стихийных бедствий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций;

представление донесений согласно Табелю срочных донесений.
В состав службы включаются подразделения Федеральной противопожарной 

службы, Государственной противопожарной службы, противопожарные формирова-
ния организаций.

2.1.4. На автотранспортную спасательную службу:
сбор и обобщение сведений по наличию транспорта, остающегося после про-

ведения мобилизационных мероприятий, и планирование его использования в инте-
ресах гражданской обороны;

подвоз рассредоточиваемого и эвакуируемого персонала организаций в без-
опасный район;

подвоз эвакуируемого населения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
вывоз в безопасный район материальных и культурных ценностей, уникального 

оборудования, продовольствия и других материальных средств;
подвоз сил и средств для проведения АСДНР в очагах поражения;
представление донесений согласно Табелю срочных донесений.
К формированиям службы относятся автомобильные колонны, созданные на 

базе автотранспортных организаций.
2.1.5. На медицинскую спасательную службу:
осуществление медицинских мероприятий гражданской обороны;
организация и осуществление лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиениче-

ских и противоэпидемических мероприятий;
оказание медицинской помощи пораженным и больным в целях их быстрей-

шего излечения, возвращения к трудовой деятельности, максимального снижения 
инвалидности и смертности, предупреждения возникновения и распространения ин-
фекционных заболеваний;

представление донесений согласно Табелю срочных донесений.
К формированиям службы относятся медицинские отряды, бригады, санитарные 

дружины, санитарные посты.
2.1.6. На спасательную службу торговли, питания и бытовых услуг:
осуществление мероприятий по защите запасов продовольствия и предметов 

первой необходимости;
организация создания запасов продовольствия, предметов первой необходи-

мости в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны;
организация закладки запасов продовольствия в защитные сооружения граж-

данской обороны и на пункты управления;
организация развертывания подвижных пунктов питания, вещевого снабжения 

для обеспечения горячим питанием, предметами первой необходимости пострадав-
ших, личного состава формирований в очагах поражения и районах чрезвычайных 
ситуаций при проведении АСНДР;

представление донесений согласно Табелю срочных донесений.
К формированиям службы относятся подвижные пункты питания, подвижные 

пункты продовольственного и вещевого снабжения.
2.1.7. На спасательную службу убежищ и укрытий:
определение общей потребности в защитных сооружениях гражданской обо-

роны;
учёт существующих и создаваемых защитных сооружений гражданской обо-

роны;
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию защитных 

сооружениях гражданской обороны;
разработка (корректировка) расчётов укрытия населения в защитных соору-

жений гражданской обороны, заглубленных и других помещениях подземного про-
странства;

обучение населения действиям при укрытии в защитных сооружений граждан-

ской обороны, заглубленных и других помещениях подземного пространства.
представление донесений согласно Табелю срочных донесений.
К формированиям службы относятся группы (звенья) по обслуживанию защит-

ных сооружений гражданской обороны.
2.1.8. На спасательную службу материально-технического обеспечения:
создание запасов горюче-смазочных материалов в соответствии с установлен-

ными нормами и объемами;
обеспечение горюче-смазочными материалами формирований в очагах пора-

жения и районах чрезвычайных ситуаций при проведении АСНДР;
представление донесений согласно Табелю срочных донесений.
К формированиям службы относятся стационарные и подвижные автозаправоч-

ные станции.
2.1.9. На инженерную спасательную службу:
организация создания запасов строительных материалов в соответствии с уста-

новленными нормами и объемами;
планирование, организация и проведение мероприятий по инженерной защите 

населения при выполнении мероприятий гражданской обороны, возникновении чрез-
вычайных ситуаций;

осуществление инженерного обеспечения эвакуируемого населения;
представление донесений согласно Табелю срочных донесений;
К формированиям службы относятся команды, группы, предназначенные для 

ведения инженерной разведки, обеспечения ввода сил гражданской обороны в очаги 
поражения, проведения АСДНР, восстановления и ремонта объектов и сооружений.

2.1.10. На спасательную службу защиты сельскохозяйственных животных и рас-
тений:

осуществление мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования 
сельскохозяйственных организаций в условиях военного времени и чрезвычайных 
ситуаций;

организация санитарно-карантинных и лечебно-эвакуационных мероприятий в 
прогнозируемых очагах поражения и в зонах чрезвычайных ситуаций;

осуществление противоэпизоотических и противоэпифитотических мероприя-
тий;

предупреждение возникновения и распространения массовых инфекционных 
заболеваний животных;

осуществление ветеринарной и фитопатологической разведки, ветеринарной 
обработки, лечения животных, обеззараживания посевов, пастбищ, продукции живот-
новодства и растениеводства;

проведение комплекса мероприятий по защите сельскохозяйственных живот-
ных и растений от воздействия поражающих факторов современных видов оружия и 
источников чрезвычайных ситуаций;

представление донесений согласно Табелю срочных донесений.
К формированиям службы относятся команды, группы сельскохозяйственных 

организаций.
2.1.11. На спасательную службу по срочному захоронению трупов людей и жи-

вотных в военное время:
прогнозирование безвозвратных потерь среди населения при военных кон-

фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях;
заблаговременное определение мест возможных захоронений;
организация и проведение мероприятий по захоронению трупов людей и жи-

вотных в военное время, а также при чрезвычайных ситуациях;
создание и содержание запасов санитарно-хозяйственных и других средств, 

предназначенных для службы по захоронению трупов;
проведение мероприятий по идентификации, доставке к местам захоронения, 

обеззараживанию и захоронению трупов;
представление донесений согласно Табелю срочных донесений.
К формированиям службы относятся команды, группы ритуальных организаций.
2.2. Спасательные службы ГО решают свои задачи на всех этапах деятельности 

по выполнению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

III. Обязанности начальников спасательных служб ГО

3.1. Общими обязанностями начальников спасательных служб ГО являются:
организация планирования и выполнения мероприятий гражданской обороны, 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в соответствии с предна-
значением спасательной службы;

организация разработки документов спасательной службы;
управление силами и средствами спасательной службы при проведении АСДНР 

в очагах поражения, а также в районах (на объектах) возникновения аварий, ката-
строф и стихийных бедствий;

организация и контроль создания, хранения, использования и освежения в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
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медицинских и иных средств;
подготовка предложений руководителю гражданской обороны - Главе Один-

цовского городского округа для принятия решений на проведение АСДНР в очагах 
поражения, а также в районах (на объектах) возникновения аварий, катастроф и сти-
хийных бедствий;

организация взаимодействия с другими спасательными службами ГО.
3.2. Указания вышестоящих начальников спасательных служб ГО являются обя-

зательными для нижестоящих спасательных служб данной специализации.

IV. Управление спасательными службами ГО, организация их деятельности

4.1. Управление спасательными службами ГО заключается в осуществлении по-
стоянного руководства со стороны соответствующих начальников спасательных служб 
и органов управления, уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Основой управ-
ления являются решения начальников спасательных служб.

4.2. Планирование мероприятий осуществляется на основе Плана гражданской 
обороны и защиты населения Одинцовского городского округа, Плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Одинцовского городского округа.

4.3. Задачи, организация и деятельность спасательных служб определяются со-
ответствующими положениями о спасательных службах.

V. Порядок комплектования и материально-технического обеспечения спаса-
тельных служб ГО

5.1. Комплектование спасательных служб ГО личным составом осуществляется 
начальниками соответствующих спасательных служб.

5.2. Обеспечение спасательных служб специальной техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментами и материалами осуществляется за счёт техники и иму-
щества, используемых для обеспечения производственной деятельности организаций.

5.3.Финансирование мероприятий подготовки и оснащения спасательных 
служб, осуществляется соответственно:

на местном уровне - за счёт средств бюджета Одинцовского городского округа 
Московской области;

на объектовом уровне - за счёт собственных средств организаций.
5.4. Накопление, хранение и использование материально-технических, продо-

вольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения спа-
сательных служб осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» и от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств», а так же постановлениями Админи-
страции Одинцовского городского округа от 09.08.2019 № 192 «О создании, хранении 
и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в Одинцовском городском окру-
ге Московской области» и от 09.08.2019 № 194 «Об утверждении Порядка создания, 
хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Одинцовского городского округа».

Заместитель Главы Администрации
Одинцовского городского округа М.В. Ширманов

от 25.11.2019 № 1664 
О переименовании муниципального казенного
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская
служба Одинцовского городского округа
Московской области» в муниципальное казенное
учреждение «Центр гражданской защиты Одинцовского
городского округа Московской области»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварий-
но-спасательных службах и статусе спасателей», от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей», Уставом Одинцовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 1 апреля 2020 года переименовать муниципальное 
казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Одинцовского городского округа Московской области» (далее 
- МКУ «ЕДДС Одинцовского городского округа») в муници-
пальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты 
Одинцовского городского округа Московской области» (далее 
- МКУ «Центр гражданской защиты Одинцовского городского 
округа»).

2. Утвердить:
2.1. Организационную структуру муниципального казен-

ного учреждения «Центр гражданской защиты Одинцовского 
городского округа Московской области» (прилагается).

2.2. Штатное расписание муниципального казенного 
учреждения «Центр гражданской защиты Одинцовского город-
ского округа Московской области» (прилагается).

3. Заместителю Главы Администрации Одинцовского 
городского округа (Ширманов М.В.) при формировании муни-
ципальной программы Одинцовского городского округа «Без-
опасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения» на 2020-2024 годы предусмотреть расходы на соз-
дание, содержание и обеспечение деятельности МКУ «Центр 
гражданской защиты Одинцовского городского округа».

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского городского округа (Гинтов Д.В.) 
внести соответствующие изменения в реестр муниципальной 
собственности Одинцовского городского округа Московской 
области и произвести все необходимые юридические действия 
в связи с переименованием МКУ «ЕДДС Одинцовского город-
ского округа» в МКУ «Центр гражданской защиты Одинцовско-
го городского округа».

5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации, а также разместить на 

официальном сайте Одинцовского городского округа Москов-
ской области в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу:
6.1. В части формирования муниципальной программы 

Одинцовского городского округа «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 
годы со дня его подписания.

6.2. В части организационной структуры и штатного рас-
писания МКУ «Центр гражданской защиты Одинцовского го-
родского округа» с 1 апреля 2020 года.

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

Глава Одинцовского городского округа
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа                                                                                                                          
М.В. Ширманов

Утверждено постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 25.11.2019 № 1664

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ 
п/п Должность Оклад Коэффициент Количество 

чел.

Администрация

1 Директор Центра 26505,60 3,2 1

2 Заместитель директора Центра 22364,10 2,7 1

3 Главный бухгалтер Центра 21535,80 2,6 1

4 Главный специалист 15737,70 1,9 2

5 Инженер по охране труда и ТБ 15737,70 1,9 1

6 Уборщик служебных помещений 7600 ЕНИР (класси-
фикатор) 1

ЕДДС

7 Начальник ЕДДС 19879,20 2,4 1

8 Главный специалист 15737,70 1,9 1

9 Оперативный дежурный 15737,70 1,9 4

10 Помощник оперативного дежурного 14081,10 1,7 4

11 Диспетчер ЕДДС 10767,90 1,3 4

12 Оператор Системы - 112 10767,90 1,3 32

Аварийно-спасательное формирование 

Начальник АСФ 19879,20 2,4 1

13 Начальник расчета 15737,70 1,9 4

14 Спасатель 14081,10 1,7 4

15 Водитель-спасатель 14081,10 1,7 4

Итого: 66

Заместитель Главы Администрации
Одинцовского городского округа

 М.В. Ширманов
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от 25.11.2019 № 1667 

О признании утратившим силу
Постановления Администрации городского
поселения Голицыно от 18.11.2016  № 148

В связи с изменениями общих требований к порядку со-
ставления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 
учреждений, в соответствии со статьей 48 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в порядке 
самоконтроля,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу Постановление Админи-
страции городского поселения Голицыно от 18.11.2016 №148 
«Об утверждении Порядка составления, утверждения и веде-
ния бюджетных смет органов местного самоуправления город-
ского поселения Голицыно Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, органов Администрации городского 
поселения Голицыно Одинцовского муниципального района 
Московской области и муниципальных казенных учреждений 
городского поселения Голицыно Одинцовского муниципально-
го района Московской области».

2. Поручить начальнику Территориального Управления  
Голицыно Администрации Одинцовского городского округа 
разработать и утвердить Порядок составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет казенных учреждений на основании 
Общих требований к порядку составления, утверждения и ве-
дения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденных 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
14.02.2018 № 26н.

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского город-
ского округа Московской области, разместить на официальном 
сайте Одинцовского городского округа Московской области и 

официальном сайте Территориального управления Голицыно 
Одинцовского городского округа Московской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2019 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Территориального Управления  Го-
лицыно Администрации Одинцовского городского округа Г.Б. 
Кувшинникову.

Глава Одинцовского городского округа
 А.Р. Иванов

от 26.11.2019 № 1669 

О внесении изменений в Схему размещения 
рекламных конструкций на территории 
Одинцовского городского округа
Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ   «О рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», руководствуясь Порядком согласования схем 
размещения рекламных конструкций, утвержденным постанов-
лением Правительства Московской области от  28.06.2013 № 
462/25, письмами Главного управления по информационной 
политике Московской области от 14.11.2019 № 36Исх-5263/, 
18.11.2019 № 36Исх-5328,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения реклам-

ных конструкций на территории Одинцовского городского 
округа Московской области, утвержденной постановлением 

Администрации Одинцовского городского округа от 03.09.2019 
№ 505 (в редакции от 25.10.2019 № 1200), согласно прилага-
емой адресной программе размещения рекламных конструк-
ций:

1.1.  По позиции № 337н в части замены типа реклам-
ной конструкции на светодиодный экран;

1.2.  По позиции № 350н в части замены размеров 
рекламной конструкции на 5х15.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского городского округа и 

разместить на официальном сайте  Одинцовского городского 
округа.

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

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского городского округа
 А.Р. Иванов

от 27.11.2019 № 1696 
Об организации
универсальных ярмарок 
 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-

ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
(далее – Порядок), учитывая обращение общества с ограни-
ченной ответственностью «XXI - Век» (далее – ООО «XXI - Век») 
от 15.11.2019, в целях создания условий для удовлетворения 

потребительского спроса населения продуктами питания и не-
продовольственными товарами, привлечения отечественных 
производителей, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Организовать универсальные ярмарки по адресу: Мо-

сковская область,  Одинцовский городской округ, город Кубин-
ка, Наро-Фоминское шоссе, дом 18.

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

 3. Провести ярмарки с 13 по 15 декабря 2019 года с 
09:00 до 20:00;  с 20 по 22 декабря 2019 года с 09:00 до 20:00.

4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятель-
ность в соответствии с Порядком.

 5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа и на официальном сайте Одинцовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

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

Глава Одинцовского городского округа
 А.Р. Иванов

от 27.11.2019 № 1694 

Об организации
универсальных ярмарок 

 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
(далее – Порядок), учитывая обращение Крымского Потреби-

тельского Кооператива «Колос» (КПК «Колос») от 18.11.2019, в 
целях создания условий для удовлетворения потребительского 
спроса населения продуктами питания и непродовольствен-
ными товарами, привлечения отечественных производителей, 

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать универсальные ярмарки по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский городской округ, город Голицы-
но, Звенигородское шоссе, дом 15.

2. Назначить организатором ярмарок КПК «Колос» (Чи-
стов Д.А.).

3. Провести ярмарки с 06 по 08 декабря 2019 года с 
09:00 до 20:00;

 с 27 по 29 декабря 2019 года с 09:00 до 20:00.
4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятель-

ность в соответствии с Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа и на официальном сайте Одинцовского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

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

Глава Одинцовского городского округа
 А.Р. Иванов

от 27.11.2019 № 1698 
Об организации ярмарок 

 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
(далее – Порядок), учитывая обращение общества с ограничен-
ной ответственностью «Группа компаний «Торговый Квартал» 
(далее ООО «ГК «Торговый Квартал») от 18.11.2019, в целях 
создания условий для удовлетворения потребительского спро-

са населения продуктами питания и непродовольственными 
товарами, привлечения отечественных производителей, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Организовать по адресу: Московская область, Один-

цовский городской округ, город Звенигород, микрорайон Про-
нино, (площадка около магазина «Пятерочка») тематические 
ярмарки «Новогодняя сказка».

 2. Назначить организатором ярмарок ООО «ГК «Торго-
вый Квартал» 

(Галибшоев С.Р.).

 3. Провести ярмарки с 20 по 22 декабря 2019 года с 
09:00 до 20:00;

 с 23 по 29 декабря 2019 года с 09:00 до 20:00.

 4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятель-
ность в соответствии с Порядком.

 5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа и на официальном сайте Одинцовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

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

Глава Одинцовского городского округа
 А.Р. Иванов

от 27.11.2019 № 1699 

Об организации
универсальных ярмарок 

Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
(далее – Порядок), учитывая обращение индивидуального 
предпринимателя Мариняк Марии Ивановны (далее – ИП 
Мариняк М.И.) от 18.11.2019, в целях создания условий для 
удовлетворения потребительского спроса населения продук-
тами питания, сельскохозяйственной продукцией, непродо-

вольственными товарами и привлечения отечественных про-
изводителей,

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки по адресам: 
1.1. Московская область, Одинцовский городской округ, 

город Одинцово, улица Кутузовская, дом 2, с 02 по 08 декабря 
2019 года с 09.00 до 20.00;

1.2. Московская область, Одинцовский городской округ, 
рабочий поселок Новоивановское, улица Агрохимиков, дом 2, с 
16 по 22 декабря 2019 года с 09.00 до 20.00;

1.3. Московская область, Одинцовский городской округ, 
рабочий поселок Заречье, Центральная площадь, с 09 по 15 де-
кабря 2019 года с 09.00 до 20.00;

1.4. Московская область, Одинцовский городской округ, 
город Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, дом 5, с 06 по 08 де-
кабря с 09.00 до 20.00;  с 27 по 29 декабря с 09.00 до 20.00;

1.5. Московская область, Одинцовский городской округ, 
поселок Старый Городок, улица Школьная, дом 30, с 13 по 15 
декабря 2019 года с 09.00 до 20.00;  с 20 по 22 декабря 2019 
года с 09.00 до 20.00.

 2. Назначить организатором ярмарок ИП Мариняк М.И.
 3. Организатору ярмарок осуществлять свою деятель-

ность в соответствии с Порядком.
 4. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа и на официальном сайте 

Одинцовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

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

Глава Одинцовского городского округа
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к постановлению Администрации Одинцовского городского округа от 26.11.2019 № 1669

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

№ 
п/п Адрес установки и эксплуатации РК № РК по 

схеме Вид РК Тип РК Технологические 
характеристики

Размер РК, 
м х м

Кол-во 
сторон 
РК

Общая площадь информацион-
ного поля РК

Собственник или законный владелец имуще-
ства, к которому присоединяется РК

1. Московская область, Одинцовский городской округ, Барвихинский с/о, 
дер. Барвиха, д. 41 337н отдельно

стоящая 
светодиодный экран технологически 

сложный 2,3х 3,7 2 19,98 Частная собственность

2. Московская область, Одинцовский городской округ, 
рп Заречье, 
ул. Торговая, стр. 1

350н отдельно
стоящая

светодиодный экран технологически 
сложный 5 х 15 2 150 Частная собственность

Заместитель Главы Администрации –
начальник Управления правового обеспечения А.А. Тесля
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Организатор торгов - конкурсный управ-
ляющий ООО «Техмаш» (ОГРН 1097746630849, 
ИНН 7734622103; 143072 г.Москва Одинцов-
ский район пос.ВНИИССОК ул.Дружбы стр.2 
оф.1 этаж 2) Матинян Илья Агасиевич (ИНН 
290105227675, СНИЛС 126-683-024 62, по-
чтовый адрес: 123242 г.Москва а/я 2 (на имя 

Матинян И.А.), offi ce@matinyan.me) член Союза 
«СРО АУ СЗ» (почтовый адрес: 191060 Санкт-
Петербург ул.Смольного д.1/3 подъезд 6, ОГРН 
1027809209471, ИНН 7825489593, регистр.
номер 001-3) действующий в процедуре кон-
курсного производства на основании реше-
ния Арбитражного суда Московской области 
по делу №А41-57248/2017 от 01.06.18 (рез.
часть от 26.04.18) сообщает о результатах по-

вторных торгов, назначенных на 20.11.2019г. 
(сообщение №77033144759 , опубликованное 
в газете «Коммерсантъ» №182 от 05.10.19), 
повторные торги на электронной площад-
ке АО «Российский аукционный дом» (http://
bankruptcy.lot-online.ru/) по лоту №1 признаны 
несостоявшимися ввиду допуска к участию в 
торгах одного участника, заявка, которого со-
держит предложение о цене и который изъявил 

желание заключить договор. У единственного 
участника имеется заинтересованность к долж-
нику (сестра дебитора, дочь быв.руководителя), 
отсутствует заинтересованность к его кредито-
рам и конкурсному управляющему. Конкурсный 
управляющий, а также Союз «СРО АУ Северо-
Запада» не участвуют в капитале единственно-
го участника.

ТОРГИ

УТВЕРЖДАЮ  Председатель общественных обсуждений  Туровский А.М.  дата: 
22.11.2019

 
Протокол 

общественных обсуждений от 22.11.2019

По проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «магазины» земельному участку с кадастровым номером 
50:49:0010110:16 площадью 3010 кв.м. , расположенному по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, г. Звенигород, 15 км автодороги «ММК Можайско-Волоко-
ламское шоссе». 

Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: 
Проект решения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ному участку с кадастровым номером 50:49:0010110:16 площадью 3010 кв.м. , распо-

ложенному по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Звенигород, 15 км 
автодороги «ММК Можайско-Волоколамское шоссе».

Заявитель: ООО «ФирмаЗАК».
Организация разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству Мо-

сковской области; Адрес: 129110, Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1, тел. (498) 602-84-
65; email: glavarh@mosreg.ru.

Сроки проведения общественных обсуждений с 11.11.2019 по 21.11.2019.
Информация о начале общественных обсуждений опубликована в средствах 

массовой информации Одинцовского городского округа Московской области: газета 
«Одинцовская Неделя» от 08.11.2019 № 44 (837), официальный сайт Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области www.odin.ru. 

Экспозиция была организованна с 11.11.2019 (дата открытия экспозиции) 
по 21.11.2019 (дата закрытия экспозиции). Часы работы: официальные часы ра-
боты Администрации Одинцовского городского округа Московской области. Кон-

сультация по теме общественных обсуждений проводилась 18.11.2019 - с 17:00 
до 19:00. В процессе проведения общественных обсуждений замечаний 
и предложений не поступило (см. таблица 1).

 Таблица № 1

Предложения и замечания 
участников общественных 
обсуждений

Количество Выводы

отсутствуют 0
На рассмотрение в Комитет по 
архитектуре и градостроительству 
Московской области

 
 Секретарь общественных   обсуждений: Белова О.Д.

от 22.11.2019 № 1618 
Об организации
универсальных ярмарок
 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-

ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
(далее – Порядок), учитывая обращение индивидуального 
предпринимателя Мариняк Марии Ивановны (далее – ИП 
Мариняк М.И.) от 12.11.2019, в целях создания условий для 

удовлетворения потребительского спроса населения продук-
тами питания, сельскохозяйственной продукцией, непродо-
вольственными товарами и привлечения отечественных про-
изводителей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать:
1.1. по адресу: Московская область, Одинцовский город-

ской округ, рабочий поселок Новоивановское, ул. Агрохимиков, 
дом 2, универсальную ярмарку с 26 ноября по 01 декабря 2019 
года с 09.00 до 20.00;

1.2. по адресу: Московская область, Одинцовский го-
родской округ, поселок Новый Городок, около «Военторга 23» 
универсальную ярмарку с 26 ноября по 01 декабря 2019 года 
с 09.00 до 20.00.

2. Назначить организатором ярмарок ИП Мариняк М.И.
3. Организатору ярмарок осуществлять свою деятель-

ность в соответствии с Порядком.
4. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа и на официальном сайте Одинцовского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

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

Глава Одинцовского городского округа
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.11.2019 № 1692 

Об организации ярмарок 

Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
(далее – Порядок), учитывая обращение индивидуального 
предпринимателя Сафроновой Алисы Валерьевны (далее –ИП 

Сафронова А.В.) от 15.11.2019, в целях создания условий для 
удовлетворения потребительского спроса населения продукта-
ми питания, сельскохозяйственной продукцией, непродоволь-
ственными товарами и привлечения отечественных произво-
дителей,

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Организовать по адресу: Московская область, Один-

цовский городской округ, город Одинцово, улица Маршала Не-
делина, дом 2:

 1.1. универсальную ярмарку с 13 по 15 декабря 2019 
года с 10:00 до 19:00;

 1.2. тематическую ярмарку «Новогодняя» с 21 по 27 де-
кабря 2019 года с 10:00 до 19:00. 

 2. Назначить организатором ярмарок ИП Сафронову А.В. 
 3. Организатору ярмарок осуществлять свою деятель-

ность в соответствии с Порядком.
 4. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа и на официальном сайте Одинцовского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

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

Глава Одинцовского городского округа
 А.Р. Иванов

от 27.11.2019 № 1695 

Об организации универсальных ярмарок

 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
(далее – Порядок), учитывая обращение общества с ограничен-
ной ответственностью «Поддержка» (далее – ООО «Поддерж-

ка») от 15.11.2019, в целях создания условий для удовлетворе-
ния потребительского спроса населения продуктами питания и 
непродовольственными товарами, привлечения отечественных 
производителей, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Организовать универсальные ярмарки по адресу: Мо-

сковская область, Одинцовский городской округ, город Одинцо-
во, бульвар Любы Новоселовой, дом 17.

 2. Назначить организатором ярмарок ООО «Поддержка» 
(Гугнин В.Б.).

 3. Провести ярмарки с 13 по 15 декабря 2019 года с 
09:00 до 20:00;  с 16 по 22 декабря 2019 года с 09:00 до 20:00.

 
4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятель-

ность в соответствии с Порядком.
 5. Опубликовать настоящее постановление в офици-

альных средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

 7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Кондрацкого П.В.

Глава Одинцовского городского округа
 А.Р. Иванов

от 27.11.2019 № 1693 

Об организации ярмарок

 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
(далее – Порядок), учитывая обращение общества с ограни-
ченной ответственностью «ТоргТренд-Групп» (далее – ООО 
«ТТ-Групп») от 14.11.2019, в целях создания условий для удов-

летворения потребительского спроса населения продуктами 
питания, непродовольственными товарами и привлечения от-
ечественных производителей,

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Организовать тематические ярмарки «Новогодняя 

сказка» по адресам:
 1.1. Московская область, Одинцовский городской округ, 

город Кубинка, улица Колхозный проезд, участок 8: 
 с 02 по 08 декабря 2019 года с 09.00 до 20.00;
 с 25 по 31 декабря 2019 года с 09.00 до 20.00;

 1.2. по адресу: Московская область, Одинцовский город-
ской округ, село Жаворонки, улица 2-я Советская, дом 2: 

 с 13 по 15 декабря 2019 года с 09.00 до 20.00;
 с 25 по 31 декабря 2019 кода с 09.00 до 20.00.
 2. Назначить организатором ярмарок ООО «ТТ-Групп» 

(Журавлев О.В.).
 3. Организатору ярмарок осуществлять свою деятель-

ность в соответствии с Порядком.
 4. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа и на официальном сайте Одинцовского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

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

Глава Одинцовского городского округа
 А.Р. Иванов

от 27.11.2019 № 1697 

Об организации универсальных ярмарок

 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
(далее – Порядок), учитывая обращение общества с ограничен-

ной ответственностью «Инвест Трейд» (далее – ООО «Инвест 
Трейд») от 14.11.2019, в целях создания условий для удов-
летворения потребительского спроса населения продуктами 
питания и непродовольственными товарами, привлечения от-
ечественных производителей, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Организовать универсальные ярмарки по адресу: 
 Московская область, Одинцовский городской округ, по-

селок Часцы.

 2. Назначить организатором ярмарок ООО «Инвест 
Трейд» (Бобров С.Ю.).

 3. Провести ярмарки с 06 по 08 декабря 2019 года с 
09:00 до 20:00;  с 27 по 29 декабря 2019 года с 09:00 до 20:00.

 4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятель-
ность в соответствии с Порядком.

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

га в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.
 7. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области Кондрацкого П.В.

Глава Одинцовского городского округа
 А.Р. Иванов
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