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14 Голос эпохи
Народному артисту России Александру 
Ворошило исполнилось 75 лет9 Во имя мира и безопасности

Памятник маршалу артиллерии 
Митрофану Неделину открыли в Одинцово 11 Новогоднее волшебство 
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Одинцовский округ и Газпромбанк 
подписали соглашение о сотрудничестве
В Одинцово 12 декабря открылось новое отделение Газпромбанка. В рамках события глава Одинцовского округа Андрей Иванов и замести-
тель председателя правления банка Дмитрий Зауэрс подписали соглашение о сотрудничестве между муниципалитетом и Газпромбанком. 
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На производственной 
площадке автоконцер-
на Глава государства 
осмотрел крупней-

ший в России завод двигате-
лей, созданный в 1975 году, и 
завод по производству карка-
сов кабин для грузовых авто-
мобилей – совместное пред-
приятие «КамАЗа» и Daimler. 
«Даймлер КамАЗ Рус» выпуска-
ет на производственной пло-
щадке в Набережных Челнах 
более 30 различных модифи-
каций грузовых автомобилей 
марки Mercedes-Benz, а также 
грузовики марки Fuso. Проект 
стартовал в марте 2016 года.

В ходе посещения «КамАЗа» 
Владимир Путин пообщался с 
работниками завода двигате-
лей, в том числе с ветеранами 
предприятия и поздравил их с 
юбилеем. 

Президент согласился с 
рабочими, что сегодняшний 
«КамАЗ» – это действительно 
новый уровень, это действи-
тельно мировое качество с вы-
соким уровнем локализации: 
«Это значит, мы в России про-
изводим 83 процента от этого 
двигателя, который является 
одним из наиболее передовых 
в мире. Это очень хороший по-
казатель. Это значит, что про-
шедшие годы прошли не зря, 
и вы работали не зря, создавая 
предприятие с 1973 года». А са-
мое главное, по мнению Влади-
мира Владимировича, – посто-
янное омоложение коллектива 
и прилив новых идей и реше-
ний.

Ветеран предприятия Сер-
гей Голубей поделился с Пре-
зидентом своей тревогой о 
судьбе моногородов, ярким 
примером которых как раз яв-
ляются Набережные Челны. И 
задал вопрос по поводу новых 
программ поддержки моного-
родов – будут ли они? 

Владимир Путин напом-
нил, что фонд поддержки 
таких городов создан в 2014 
году, а первая уже запущенная 
программа была рассчитана 
до 2025 года: «Но в прошлом 
году мы приняли решение ее 
остановить. Не для того, чтобы 
вообще закрыть, а чтобы обно-
вить и сделать программу более 
дееспособной, более эффектив-

ной. Фонд поддержки продол-
жает работать, на ближайшие 
три года по 5,5 миллиарда бу-
дет ежегодно выделяться». 

В то же время Президент 
считает, что и местным орга-
нам власти необходимо больше 
внимания уделять развитию 
инфраструктуры, особенно со-
циальной инфраструктуры: 
«Когда человек выбирает, где 
жить, он смотрит на все в сово-
купности: где учиться, где по-
том работать, где потом будут 
дети учиться, как жить – это же 
комплексный вопрос». 

Мастер Максим Филиппов 
попросил Президента ускорить 
процесс снижения ставок по 
ипотечным кредитам. Влади-
мир Путин ответил, что искус-
ственно лучше этого не делать: 
«Можно и нужно над этим ра-
ботать, но искусственно де-
лать опасно. Ведь ипотечная 
ставка по кредитам и вообще 
любая ставка банка связана с 

макроэкономическим состоя-
нием, с макроэкономическим 
понятием, и в первую очередь 
с инфляцией. В 90-е годы рост 
цен составлял 200, а то и 300 
процентов в год. В год! В нача-
ле 2000-х инфляция снизилась, 
но все равно была двузначной, 
а в 2015 году она составляла 12 
процентов. От этого пляшут 
и все ставки. А сейчас у нас 
уникальная ситуация, такого 
в истории страны не было ни-
когда – инфляция 3,5 процен-
та. И в этой связи Централь-
ный банк уже четыре раза 
снижал так называемую клю-
чевую ставку. От нее, фактиче-
ски как производной, опреде-
ляются и ставки по различным 
кредитам коммерческих бан-
ков, в том числе по ипотеке. Но 
ускоренными темпами, искус-
ственно это очень опасно де-
лать в масштабах всей страны, 
потому что это может повлиять 
на экономику, может подтол-
кнуть ту же самую инфляцию. 

И сразу же поднимутся все 
ставки коммерческих банков. 
Это тонкая вещь». Глава госу-
дарства резонно заметил, что 
такие вопросы «невозможно 
щелчком решить», нужна взве-
шенная, спокойная, но грамот-
ная экономическая политика. 

Владимир Владимирович 
напомнил мастеру и молодому 
отцу Максиму Филиппову, что 
льготная ставка по ипотеке для 
молодых семей уже составляет 
шесть процентов, а на Дальнем 
Востоке она вообще для моло-
дой семьи два процента. 

Отвечая на вопрос ра-
ботницы «КамАЗа» о государ-
ственной поддержке молодых 
семей, президент напомнил о 
целом наборе мер в этом на-
правлении. Кроме выплат на 
первого и второго ребенка, 
продлено действие програм-
мы «Материнский капитал». 
Расширяется количество реги-
онов с неблагоприятной демо-

графией, где пособия выплачи-
ваются регулярно. Выплаты с 
полутора лет продлены до трех 
лет ребенка. Однако Владимир 
Путин считает, что этого недо-
статочно, поэтому государство 
«будет и дальше совершенство-
вать все эти механизмы».

В тот же день Владимир Пу-
тин выступил на торжествен-
ном митинге, посвященном 
50-летию автомобильного заво-
да «КамАЗ».

Глава государства напом-
нил, что строительство Кам-
ского автомобильного завода 
стартовало в 1969 году, 13 дека-
бря «был вынут первый ковш 
земли на промышленной пло-
щадке будущего автогиганта». 
А первая партия из пяти грузо-
виков КамАЗ-5320 сошла с кон-
вейера 16 февраля 1976 года. 

 
В настоящее время «КамАЗ» 

является крупнейшей автомо-
бильной компанией в России 
и одним из мировых лидеров 
в производстве грузовых авто-
мобилей. Производственный 
комплекс объединяет 109 ком-
паний на территории России, 
СНГ, дальнего зарубежья и ох-
ватывает полный технологиче-
ский цикл – от разработки про-
дукции до сбыта и сервисного 
обслуживания. 

Владимир Путин еще раз 
поздравил работников авто-
концерна: «Уже говорили об 
этом, но не грех еще раз по-
вторить – низкий поклон всем, 
кто заложил это предприятие, 
кто вложил в него свою душу. 
Это рабочие, строители, инже-
неры, ученые, которые в 1969 
году начали замечательный, 
прекрасный проект. Сюда 
приехали люди со всего Совет-
ского Союза, здесь сложился 
уникальный по своему составу 
коллектив». 

Президент особо подчер-
кнул: «Здесь работают и работа-
ли люди самых разных нацио-
нальностей, вероисповеданий, 
самых разных возрастов. Такой 
замечательный сплав получил-
ся, очень энергичный, устрем-
ленный вперед. Замечательная 
молодежь. А какие вы создаете 
замечательные машины, ведь 
«КамАЗ» стал и международ-
ным брендом». Владимир Пу-
тин поблагодарил коллектив 
автоконцерна за работу и за-
верил, что все мы, вся страна, 
гордимся «КамАЗом». 

ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели
ПРЕЗИДЕНТ ПООБЕЩАЛ, ЧТО ГОСУДАРСТВО БУДЕТ 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ И СТИМУЛИРОВАТЬ РОЖДАЕМОСТЬ 

Владимир Путин по-
сетил объединение 
«КамАЗ», выступил на 
торжественном митин-
ге по случаю 50-летия 
автомобильного завода, 
пообщался с работни-
ками предприятия. 
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В мероприятии приняли 
участие руководите-
ли областных мини-
стерств и ведомств, а 

также главы муниципальных 
образований, связь с которы-
ми поддерживалась в режиме 
видеоконференции.

Во вступительной части 
губернатор объявил, что на 
следующей неделе в ходе тра-
диционного заседания Выс-
шего совета будут озвучены 
муниципалитеты-лидеры «Рей-
тинга-50».

Рейтинг составляется на 
основании 50 целевых пока-
зателей, распределенных по 
пяти приоритетным направле-
ниям – «Предпринимательская 
деятельность», «Государствен-
ные и муниципальные услуги», 
«Эффективное управление», 
«Качество жизни», «Сельское 
хозяйство».

Переходя к обсуждению 
следующей темы, губернатор 
подчеркнул важность завер-
шения в этом году всех запла-
нированных работ в рамках 
госпрограмм.

«У нас осталось всего две 
недели до конца года, это всег-
да очень напряженное время. 
Нам важно успеть завершить 
все текущие программы этим 
календарным периодом», – от-
метил Андрей Воробьев.

На заседании обсуждался 
вопрос формирования про-
грамм благоустройства и ре-
монта с участием жителей.  

В 2019 году на портале «До-
бродел» проведено 20 голосо-
ваний, в них приняли участие 
свыше 400 тысяч жителей. 
Наиболее популярные темати-
ки – благоустройство дворов 
и общественных пространств, 
а также вопросы, связанные с 
дорогами и транспортом, дет-
садами и школами, работой ме-
дицинских учреждений, уста-
новкой видеокамер и систем 
экстренной связи. На голосова-
ние было выдвинуто свыше 15 
тысяч объектов.

«Сегодня мы вынесли тему 
благоустройства, ремонта, 
преобразований, основанных 
на мнении жителей, – сказал 
Андрей Воробьев. – В течение 
последних пяти лет мы про-
двигаем идею голосования, 
участия активных жителей в 
различных программах. Таких 
программ у нас порядка 20 – 
по самым актуальным направ-
лениям: капитальный ремонт 
школ, строительство детских 
садов, тротуары, парки, новые 
дороги, инфраструктурные 
объекты. Активность граждан 
высока, в системе «Добродел» 

зарегистрировано уже более 
1,6 миллиона человек. На 2019 
год 26% расходов бюджета Под-
московья сформировано с уча-
стием жителей – это четыре 
госпрограммы на сумму 181 
миллиард рублей, порядка 15 
тысяч объектов. Эту работу 
мы будем продолжать и разви-
вать».

Наибольшую активность 
проявили жители Подольска, 
Богородского округа, Красно-
горска, Домодедова, Ленинско-
го округа, Егорьевска, Красно-
знаменска, Каширы и Шатуры.

По решению жителей бла-
гоустроят набережную реки 
Клязьмы в Ногинске, пешеход-
ную зону по бульвару 65-летия 
Победы в Подольске, террито-
рию вдоль Чкаловского озера с 
улицы Бахчиванджи в Щелко-
ве, велопешеходный маршрут 
«Клин звучит», привокзаль-
ную площадь и улицу Корнее-
ва в Домодедове, зону отдыха 
«Парк Победы» в Солнечногор-
ске, Комсомольский бульвар 
в Краснознаменске, пешеход-
ную зону «Родина Павловопо-
садского платка», улицу Ремес-
ленную, части улицы 50 лет 
ВЛКСМ и сквер у Знаменской 
церкви в Серебряных Прудах.

В «Доброделе» также опре-
делены автомобильные до-
роги, которые будут отремон-
тированы в следующем году. 
Большинство голосов набрали 
дороги, расположенные в го-
родских округах Красногорск, 
Орехово-Зуево, Богородский, 

Ленинский, Дмитровский, 
Клин, Кашира и Луховицы.

Согласно результатам голо-
сования капремонт проведут в 
образовательных учреждениях 
Мытищ, Чехова, Лобни, Бала-
шихи и Шатуры.

На заседании Андрею Воро-
бьеву представлен отчет об ито-
гах работы по формированию 
комфортной городской среды.

«Большие деньги вы-
делены на работу по благо-
устройству. Это приоритет-
ная программа – и в рамках 
нацпроекта президента, и в 
рамках наших региональных 
инициатив, – сказал Андрей 
Воробьев. – Программу мы не 
сокращаем, оставляем на том 
же высоком уровне. Будем де-
лать все, чтобы в каждом горо-
де были парки, освещение во 
дворах, праздничное освеще-
ние. Все это является приори-
тетом в нашей работе».

Московская область в 2018 
и 2019 годах возглавила рей-
тинг Министерства строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской 
Федерации по реализации при-
оритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Кроме того, в этом году 
пять городов – Верея, Пересвет, 
Серпухов, Кашира, Звездный 
городок – стали победителями 

Всероссийского конкурса ма-
лых городов и исторических 
поселений.

Согласно индексу качества 
городской среды российских 
субъектов 2018 года регион зани-
мает 3-е место, уступив лишь Мо-
скве и Санкт-Петербургу. Доля 
подмосковных городов с ком-
фортной средой составляет 79%.

В 2019 году на реализа-
цию областной госпрограммы 
«Формирование комфортной 
городской среды» направле-
но 12 миллиардов рублей, из-
менения коснулись более 4,7 
миллиона жителей. Все работы 
будут завершены к 20 декабря.

За год в области благоустро-
ено 54 новых общественных 
территории, в том числе девять 
площадей, шесть набережных, 
35 парков и зон отдыха. Среди 
наиболее знаковых проектов 
– «Усадьба Кривякино» в Вос-
кресенске, набережная реки 
Серебрянки в Пушкинском, 
территория вдоль улицы Фа-
бричной в Наро-Фоминском, 
также пешеходная зона улицы 
Советской в городском округе 
Шаховская, территория при 
въезде в город Молодежный, 
часовня Святого Александра 
Невского памятника-мемори-
ала русскому воинству в Ко-
ломенском, благоустройство 
улицы Красноармейской и 
площади Торговых рядов в За-
райске. До нового года будут 
завершены работы в пешеход-
ной зоне на берегу реки Кожур-
новки в Бронницах и на набе-
режной Менделеева в Дубне.

Отмечено, что в решении 
вопросов по благоустройству 
приняли участие более 2,3 мил-
лиона человек. Помимо голосо-
вания на портале «Добродел», 
жителей привлекали к проек-
тированию и к общественным 
обсуждениям.

По поручению губернатора 
в регионе также реализуется 
комплексный проект обустрой-
ства парков. Сегодня в Под-
московье 100 парков, за год их 
посещают около девяти милли-
онов человек. В этом году нача-
ли работу четыре новых – «Под-
резково» в Химках, «Раздолье» в 
Одинцово, «Пестовский» в Бала-
шихе, «Крестов брод» в Рошале. 
В 78 парках установлено 334 
элемента благоустройства.

Андрей Воробьев обсудил с правительством 
план благоустройства Подмосковья в 2020 году

17 декабря под руко-
водством губернатора 
Московской области Ан-
дрея Воробьева состо-
ялось расширенное за-
седание правительства 
Московской области.

В 2020-м будут 
благоустроены три 
площади, пять на-
бережных, восемь 
парков, 34 зоны 
отдыха. 
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ПОВЫШЕНИЕ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
УЧАСТКИ ЗЕМЛИ 

Депутаты Мособлдумы при-
няли изменение в закон об 
установлении базового разме-
ра арендной платы за участки, 
находящиеся в региональной 
и государственной собственно-
сти. Теперь стоимость аренды 
будут повышать вдвое в слу-
чае использования земельных 
участков не по назначению. 
Двойной тариф отменят, если 
владелец устранит нарушения. 
Предполагается, что такая мера 
позволит бороться с заброшен-
ными земельными участками. 

ПОБЕДА В РЕЙТИНГЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЭМИТЕНТОВ 

Московская область получила 
премию Awards за лучшую в 
2019 году сделку первичного 
размещения субфедеральных 
и региональных облигаций. 

Выпущенные ценные бу-
маги предполагают фикси-
рованный купонный доход и 
амортизацию долга. 

Регион выпустил 25 милли-
онов облигаций номинальной 
стоимостью в тысячу рублей 
каждая и уникальной ставкой 
7,05% годовых. Срок обраще-
ния – пять лет, купонный пери-
од – 91 день. 

Спрос на облигации реги-
она оказался беспрецедентно 
высоким – в пять раз превысил 
предложение. 

Полученные от размеще-
ния средства пошли на оплату 
инфраструктурных и социаль-
ных расходов Подмосковья. 

ФЕСТИВАЛЬ 
«ДМИТРОВСКИЙ 
ПРЯНИК» 

В Подмосковье начался еже-
годный туристский фестиваль 
«Дмитровский пряник». Гостей 
мероприятия ждет традицион-
ная ярмарка пряничных изде-
лий, экскурсии, кондитерские 

мастер-классы и театрализо-
ванные детские программы. 

Посетить фестиваль можно 
до 22 декабря включительно. 

ЗАКРЫТИЕ ПОЛИГОНА 
ТБО В ЕГОРЬЕВСКЕ
В Подмосковье закрыли мусор-
ный полигон «Егорьевский». 
Он расположен в черте города 
и работал с 1964 года. На нем 
размещали отходы IV-V класса 
опасности. Общий объем нако-
пленного ущерба окружающей 
среде оценили в 2,5 миллиона 
тонн. 

После закрытия Егорьев-
ского полигона поток отходов 
начнет поступать на новое пред-

приятие по переработке и со-
ртировке мусора «Восток». Оно 
откроется 20 декабря 2019 года. 

ПОБЕДА В МЕЖДУНА-
РОДНОМ ТУРИСТСКОМ 
КОНКУРСЕ 
Туристский проект из Щелко-
ва занял первое место в между-
народном конкурсе в области 
развития общественных свя-
зей RuPoR. 

Проект представляет фе-
стиваль «Душоновские манев-
ры», рассказывающий обо всех 
эпохах героической истории 
Русского государства от сред-
них веков до Великой Оте-
чественной войны. Фестиваль 
интерактивен и позволяет зри-
телям погружаться в быт про-
шлых эпох. Он проходит более 
20 лет и привлекает от 8 до 12 
тысяч зрителей. 

СТАРТ МАСШТАБНОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ЗИМА 
В ПОДМОСКОВЬЕ»
Официальный старт областного 
проекта «Зима в Подмосковье» 
состоялся в Дмитрове. Первым 

мероприятием стал спортивный 
семейный праздник «Спорт! 
Снег! Смех!», его посетили по-
рядка 25 тысяч человек. 

Для гостей фестиваля уста-
новили инсталляции, ледяные 
скульптуры и тематические 
фотозоны. Развлекали посети-
телей известные диджеи. 

Программу «Зима в Под-
московье» запустили во второй 
раз по поручению губернато-
ра региона Андрея Воробьева. 
Фестиваль призван познако-
мить россиян с уникальными 
площадками, памятными ме-
стами, историческими соору-
жениями и старинными здани-
ями в Московской области. 

Подробнее о знаковых ме-
стах Подмосковья для туристов 
можно узнать в спецпроекте 
РИАМО. 

ЗАПУСК КАРТЫ 
РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ 
«Карту талантов Подмосковья» 
запустило в тестовом режиме 
министерство образования 
Мос ковской области. Платфор-
ма для развития человеческого 
потенциала включает в себя 
данные по планам и интересам 
школьников, кадровому потен-
циалу региона, текущим эко-
номическим трендам. 

Проект поможет ученикам 
планировать свою профес-
сиональную деятельность, а 
руководителям предприятий 
эффективно принимать управ-
ленческие решения. 

Ожидается, что индивиду-
альные траектории развития 
для учеников 7-11 классов бу-
дут построены в 38 горокругах 
Подмосковья. 

БОЛЕЕ 18 ТЫСЯЧ ТОНН 
ОВОЩЕЙ ПОСТАВЯТ К 
ПРАЗДНИКАМ ТЕПЛИ-
ЦЫ ПОДМОСКОВЬЯ
«В этом году в Подмосковье пла-
нируется собрать порядка 80 
тысяч тонн тепличных овощей. 
И более 22% из них у нас тра-
диционно выпадает на сбор в 
зимний период, то есть на ново-
годние праздники. В основном 
речь идет об огурцах и помидо-
рах», – рассказал министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия региона Андрей Разин.

В теплицах Подмосковья 
выращивают томаты, огурцы, 
баклажаны и другие культуры. 
В числе лидеров по поставке 
овощей защищенного грунта 
были отмечены тепличные 
комплексы «Матвеевское», «Аг-
роном» Одинцовского округа.

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ: 
старт проекта «Зима в Подмосковье» 
и закрытие полигона ТБО

На этой неделе депута-
ты Мособлдумы повы-
сили арендную плату 
за неиспользуемые 
земельные участки, 
стартовал региональ-
ный туристский проект 
«Зима в Подмосковье», 
запустили карту талан-
тов. Кроме того, власти 
закрыли мусорный по-
лигон «Егорьевский». Об 
этих и других главных 
событиях, произошед-
ших в Подмосковье с 7 
по 13 декабря, сообща-
ет портал mosreg.ru. 
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Почетного звания «За-
служенный энерге-
тик Московской обла-
сти» удостоены 

специалисты фили-
алов компании 
из Одинцово, 
Коломны, Мы-
тищ, Раменско-
го, Сергиева 
Посада и Щел-
ково. Самым 
молодым обла-
дателем звания 
стал 34-летний 

Александр Чет-
вертков – глав-
ный инженер 
Одинцовского 
филиала АО 
«Мособл энерго».

О т д е л ь н о г о 
внимания и благо-

дарности губернатора 

был удостоен трудовой коллек-
тив Одинцовского филиала АО 
«Мособлэнерго». Напомним, что 
2019 год стал юбилейным для 
филиала – Одинцовской элек-
тросети исполнилось 80 лет.

Губернатор  подчеркнул 
важность работы энергетиков, 
без которой было бы невозмож-

но социально-экономическое 
развитие области в целом: «Я 
хочу поздравить всех наших 
энергетиков, всех, кто задей-
ствован в этом важном и слож-
ном деле с наступающим про-
фессиональным праздником! 
25 тысяч человек трудится в 
этой отрасли в разных муници-

палитетах и городах области, 
обеспечивая надежное элек-
троснабжение потребителей. 
Особенно эта работа важна 
в отопительный период. Для 
развития экономики электро-
энергетика также чрезвычай-
но важна – мы выполнили за-
дачу по сокращению времени 
подключения к электросетям. 
Сегодня это около 40 дней, а 
начинали мы с 200 дней. С на-
ступающим профессиональ-
ным праздником и наступаю-
щим Новым годом!»  

Министр энергетики Мос-
ковской области Алексей Са-
марин подчеркнул, что пред-
приятия ТЭК Московской 
области достойно подготови-
лись к осенне-зимнему пери-

оду, провели большую работу 
по капитальному ремонту и 
реконструкции сетей, что в це-
лом благоприятно сказывается 
на качестве оказываемых услуг 
по передаче электроэнергии в 
регионе, создает комфортные 
условия для его жителей.

   Фонд содействия иннова-
циям подвел итоги конкурса 
финансовой поддержки дея-
тельности Центров молодеж-
ного инновационного творче-
ства (ЦМИТ).

Экспертная комиссия 
фонда одобрила к финанси-
рованию из 48 заявок только 
12, в том числе заявку Центра 
молодежного инновационно-
го творчества из Одинцовско-
го округа «Роболатория».

Гранты предоставляют на 
обеспечение мероприятий и 
проектов, способствующих 
вовлечению молодежи в на-
учно-техническую и инно-
вационную деятельность, в 
виде безвозмездной и безвоз-
вратной субсидии в денеж-
ной форме.

ЦМИТ получил грант в 
размере миллиона рублей на 
проведение одного из самых 
значимых мероприятий Мос-
ковского региона в сфере ро-
бототехники и технологий – 

IV Фестиваля робототехники 
и технологий «Робосити».

Фестиваль пройдет 25 
апреля 2020 года. Он будет 
состоять из нескольких пло-
щадок – соревнования ро-
ботов для детей от шести до 
16 лет, детского хакатона по 
Scratch, выставки роботов и 
инноваций компаний Мос-
ковской области, конферен-
ции школьных проектов по 
робототехнике для детей от 
девяти до 17 лет, а также лек-
ториев, круглых столов, ма-
стер-классов и интерактивов 
для всех желающих.

Всего в мероприятиях фе-
стиваля примет участие свы-
ше двух тысяч человек.

Вход на фестиваль будет 
свободным, а участие в ак-
тивностях – бесплатным. В 
рамках фестиваля предусмо-
трены и площадки для детей 
и подростков с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

В преддверии Дня энергетика губернатор особо отметил 
коллектив Одинцовского филиала «Мособлэнерго»
Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев 13 де-
кабря наградил сотруд-
ников АО «Мособлэнер-
го» в ходе торжественной 
церемонии, приурочен-
ной к празднованию Дня 
энергетика.

   Комитет по туризму Мос-
ковской области представил 25 
наиболее ярких и интересных 
мероприятий проекта «Зима 
в Подмосковье». Сразу три из 
них состоятся на территории 
Одинцовского округа. 

«Одним их ключевых со-
бытий зимы для всего Подмо-
сковья станет, конечно, 51-я 
Манжосовская лыжная гонка, 
которая пройдет 31 декабря в 

нашем парке культуры, спорта 
и отдыха имени Ларисы Лазу-
тиной. Этим традиционным 
стартом Московская область 
уже много лет провожает ста-
рый и встречает Новый год. На 
дистанцию выйдет более тыся-
чи спортсменов разных возрас-
тов: от самых маленьких, кото-
рые едва научились стоять на 
лыжах, до ветеранов лыжного 
спорта», – отметил глава муни-

ципалитета Андрей Иванов.
Помимо Манжосовской 

лыжной гонки, среди самых 
интересных мероприятий про-
екта «Зима в Подмосковье» – 
открытие катка в парке «Раздо-
лье» (это событие намечено на 
25 декабря) и Звенигородский 
новогодний фестиваль «Под-
московный умелец», который 
продлится с 21 декабря 2019 
года по 7 января 2020 года.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

МАНЖОСОВСКАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА, ЗВЕНИГОРОДСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «НАРОДНЫЙ УМЕЛЕЦ» И ОТКРЫТИЕ КАТКА 
В ПАРКЕ «РАЗДОЛЬЕ» – В ЧИСЛЕ САМЫХ ЯРКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ «ЗИМЫ В ПОДМОСКОВЬЕ»

ОДИНЦОВСКИЙ ЦЕНТР МОЛОДЁЖНОГО 
ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА 
ПОЛУЧИЛ ГРАНТ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ФЕСТИВАЛЯ РОБОТОТЕХНИКИ
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Разговор по существу 
продолжился уже на 
месте, когда 16 декабря 
по просьбе жителей Ан-

дрей Иванов приехал в Супоне-
во. Вместе с инициативной 
группой глава обошел дворы и 
улицы микрорайона. 

На карте территории жи-
тели обозначили оптимальные 
точки размещения остановоч-
ных пунктов общественного 
транспорта, указали, где имен-
но необходимо обустроить 
пешеходные дорожки, расши-
рить и огородить от проезжей 
части тротуары, установить 
дорожные знаки и искусствен-

ные неровности – так называ-
емые «лежачие полицейские». 
Были высказаны пожелания 
огородить детскую площадку и 
газон возле корпуса №6 и сде-
лать пандус у корпуса №7.   

Андрей Иванов отметил, 
что часть вопросов находится 
в зоне ответственности Звени-
городского территориального 
управления и обслуживающей 
организации. Их нужно ре-
шать в рабочем порядке, сле-
дуя пожеланиям жителей и не 
дожидаясь инспекции главы 
округа.

Ряд вопросов Андрей Ива-
нов поручил отработать ад-
министрации округа. Жители 

говорили о том, что из-за стро-
ительства ЦКАД уже два года 
затруднен выезд из микро-
района, приходится стоять в 
пробках по 30-40 минут. Люди, 
понимая значимость проекта, 
готовы терпеть временные не-
удобства, но хотят знать, когда 
строительство будет законче-
но и как в итоге будет органи-
зован выезд. Андрей Иванов 
обязал заместителя руково-
дителя администрации Миха-
ила Пайсова уточнить сроки 
окончания работ и оператив-
но предоставить информацию 
жителям. 

Совместно с архитектором 
Одинцовского округа необхо-

димо спланировать дополни-
тельные парковочные места 
для автовладельцев. 

Под личный контроль гла-
ва взял и создание зоны досуга, 
отдыха и спорта.  В 2018 году 
22 гектара государственного 
лесного фонда были переданы 
в муниципальную собствен-
ность для создания спортив-
но-развлекательного парка 
«Супонево». Но к работам по ос-
воению и благоустройству леса 
администрация Звенигорода 
не приступала. Теперь этим 
зай мутся власти Одинцовского 
округа. 

«Для жителей микрорайо-
на важно обустроить парковое 
пространство. И мы начнем ос-
вобождать эту территорию от 
незаконных построек, прокла-
дывать дорожки, устанавли-
вать освещение, строить пло-
щадки для детей», – заверил 
Андрей Иванов.

Здесь будет создан спор-
тивно-развлекательный парк-
экстрим, который войдет в 
уникальный звенигородский 
комплекс, состоящий из вось-
ми парковых зон.

«В микрорайоне Супонево 
накопилось множество про-
блем. По всем вопросам, озву-
ченным в ходе инспекции, бу-
дет оперативно подготовлена 
дорожная карта, закреплены 
исполнители и обозначены 
четкие сроки. Чудес не бывает 
– все прекрасно понимают, что 
этими проблемами надо было 
заниматься последнее десяти-
летие. Но так сложилось, что 
они достались нам. Поэтому 
системно, шаг за шагом будем 
выходить из ситуации, а в ра-
бочую группу включим всех 
инициативных жителей», – ре-
зюмировал глава муниципали-
тета.

Людмила Дикая, 
представитель 
инициативной группы 
микрорайона Супонево: 
– Наш микрорайон относи-
тельно новый и современный. 
Но обязательства по созданию 
необходимой инфраструктуры 
застройщик не выполнил, а 
мы стали заложниками, оказа-
лись в тупике. В микрорайоне 
по проекту не предусмотрены 
даже остановочные пункты. 
На въезде всего одна останов-
ка, и все жители идут к ней. В 
том числе и родители, которые 
возят детей в детские сады. 
Супонево остро нуждается в 
детских площадках, в парке, в 
скейт-площадке для подрост-
ков. Важно, что глава округа 
Андрей Иванов лично приехал, 
увидел наши проблемы свои-
ми глазами и дал конкретные 
поручения.  

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Андрей Иванов: «Проблемы микрорайона Супонево 
будем решать поэтапно. И вместе с жителями»
Инициативные жители 
микрорайона Супоне-
во города Звенигорода 
встретились с главой 
Одинцовского округа 
Андреем Ивановым 
12 декабря в ходе 
Единого дня личного 
приема граждан. Акти-
висты рассказали главе 
об основных проблемах 
микрорайона, в чис-
ле которых отсутствие 
необходимой транс-
портной и дорожной 
инфраструктуры, низ-
кое качество воды и 
нехватка медицинской 
помощи. Обоснован-
ное возмущение жи-
телей вызывает и то, 
что часть придомовых 
территорий застрой-
щик передал в частные 
руки, и теперь здесь 
организованы платные 
парковки. 

«В микрорайоне 
Супонево накопи-
лось множество 
проблем. По всем 
вопросам, озву-
ченным в ходе 
инспекции, будет 
оперативно подго-
товлена дорожная 
карта, закрепле-
ны исполнители и 
обозначены четкие 
сроки. Системно, 
шаг за шагом бу-
дем выходить из 
ситуации, а в рабо-
чую группу вклю-
чим всех инициа-
тивных жителей».
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«Звенигородский манеж 
– это важный истори-
ческий объект, кото-
рый не используется 

с 2003 года. С тех пор здание 
отключено от коммуникаций 
и постепенно приходит в упа-
док. В 2007 году его передали 
Звенигородскому музею, но 
финансирования не было, 
здание практически не обслу-
живалось. Вопрос сдвинулся 
с мертвой точки в этом году. 
В ноябре подрядчик огородил 
территорию, ему предстоит 
вывезти мусор и завалы, де-
монтировать бетонные кон-
струкции колец», – сообщил 
Андрей Иванов.

Основные реставрацион-
ные работы начнутся в 2020 
году. Будут частично демон-
тированы обшивка потолков, 
кирпичные перегородки и 
проведены другие подготови-
тельные работы. 

«Реставрация позволит 
воссоздать исторический вид 
манежа и возродить в городе 
достопримечательность, кото-
рая является не только достоя-
нием Звенигорода, но и одной 
из главных точек притяжения 
в туристическом кластере «Ма-
неж – Городок – Монастырь», – 
подчеркнул Андрей Иванов.

В новом корпусе Звениго-
родского музея – именно такая 
роль будет у манежа после ре-

ставрации – планируется от-
крыть два выставочных зала. 
Один будет посвящен истории 
уездного города. Во втором по-
явится картинная галерея, где 
будут выставлены работы из-
вестных художников. 

«Наша задача – довести 
здание манежа до стандартов 
музейного хранения. В этом 
случае мы сможем проводить 
здесь регулярные экспозиции 
высокого уровня. Это будет 
большим подарком для всех, 
кто увлекается живописью, 

и особенно ценит шедевры, 
которые создавались худож-
никами в Звенигороде и его 
окрестностях», – отметил глава 
округа.  

Предполагается, что по-
сле реставрации в здании 
манежа, кроме выставочных 
залов, расположатся помеще-
ния для хранения экспона-
тов, административная зона, 
небольшое кафе, гардероб и 
фойе. Но главным «экспона-
том» станет кирпичная стена 
первоначальной постройки. 
Запланировано и комплекс-
ное благоустройство прилега-
ющей территории. 

Реставрационные работы 
в Звенигородском манеже 
завершат к декабрю 2020 года

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НОВОГОДНИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ПОДМОСКОВНЫЙ 
УМЕЛЕЦ» ПРОЙДЁТ 
В ЗВЕНИГОРОДЕ

 На предстоящих выход-
ных состоится его торже-
ственное открытие, а про-
работает фестиваль до 7 
января. Также в его рамках 
заработают «Шерстяной 
базар» и фестиваль улич-
ной музыки. Каждый час 
на всех фестивальных пло-
щадках будет выступать 
новый коллектив. Таким 
образом, в течение дня 
пройдет 21 мини-концерт. 

«Мероприятия «Шихов-
ский фестиваль уличных 
музыкантов» и «Шерстяной 
базар» в рамках фестиваля 
«Подмосковный умелец» 
призваны напомнить жи-
телям и гостям нашего 
округа о промыслах, кото-
рые существовали на зве-
нигородской земле. Так, 
деревня Шихово, располо-
женная недалеко от Зве-
нигорода, славилась свои-
ми мастерами с начала 19 
века, а шиховская гитара с 
фанерной декой была для 
многих культовым инстру-
ментом. Еще один промы-
сел, который был распро-
странен на территории, 
– это обработка шерсти и 
вязание. О нем напомнит 
«Шерстяной базар», – сооб-
щил глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов.

С 28 по 31 декабря в 
рамках фестиваля «Под-
московный умелец» откро-
ются гастрономическая 
ярмарка и фестиваль пле-
тений, а с 4 по 6 января – 
ярмарка добрых дел.

Звенигородский манеж 
был построен в 30-е 
годы XIX столетия и 
представляет собой 
редкий памятник уезд-
ной архитектуры того 
времени и единствен-
ное здание подобного 
рода в Подмосковье. Во 
время рабочей поезд-
ки в Звенигород глава 
Одинцовского округа 
Андрей Иванов обсудил 
с директором Звениго-
родского музея Галиной 
Стоенко дальнейшие 
планы по развитию 
манежа. 

ТЕКСТ Шорэна ДЖАХАЯ | 

ФОТО Валерий ЖУКОВ

Основные рестав-
рационные работы 
начнутся в 2020 
году. Будут частич-
но демонтированы 
обшивка потолков, 
кирпичные перего-
родки и проведены 
другие подготови-
тельные работы. 
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В основе соглашения – ре-
шение приоритетных 
задач социально-эко-
номического развития 

округа, укрепление его эко-
номического и промышлен-
ного потенциала, реализация 
инвестиционных программ и 
проектов, а также обеспечение 
жителей и предпринимателей 
широким спектром высокока-
чественных банковских услуг.

«Новое отделение – больше 
и удобнее. Операционисты мо-
гут обслуживать одновременно 
восемь клиентов, также рабо-
тают две кассы, два банкома-
та. Есть премиальный сервис с 
комнатой для конфиденциаль-
ных переговоров. Открытие от-
деления – это не только новые 

рабочие места, но и удобство 
для жителей и бизнеса: офор-
мить карту, открыть вклад, 
получить кредит, сделать пере-

вод, заключить сделку по ку-
пле-продаже жилья можно в 
своем городе, рядом с домом», 
– сказал Андрей Иванов.

Одинцовский округ и Газпромбанк 
подписали соглашение о сотрудничестве
В Одинцово 12 декабря 
открылось новое отде-
ление Газпромбанка. 
В рамках события глава 
Одинцовского округа Ан-
дрей Иванов и замести-
тель председателя прав-
ления банка Дмитрий 
Зауэрс подписали согла-
шение о сотрудничестве 
между муниципалитетом 
и Газпромбанком. 

АКТУАЛЬНО

В ДИАЛОГЕ

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

   Встреча руководителей не-
коммерческих объединений 
Одинцовского округа в фор-
мате «без галстука» прошла 13 
декабря в Одинцовском пар-
ке культуры, спорта и отдыха 
имени Героя России Ларисы 
Лазутиной.

В ней приняли участие де-
путаты окружного Совета де-
путатов, члены Молодежного 
парламента и Общественной 
палаты, включая представите-
лей из Звенигорода, руководи-
тели и члены различных обще-
ственных объединений.

Встреча была организова-
на по направлениям работы 
– молодежные объединения, 
ветеранские организации, во-
лонтеры, спорт, культура и ис-
кусство, образование, поддерж-
ка материнства и детства. По 
каждому из них прошли корот-
кие презентации. Общение, во 
время которого шел активный 
обмен  контактами, проходило 
в непринужденной обстановке 
и продолжилось на кофе-брей-
ке. 

 По завершении меропри-
ятия его участники получили 
памятные сертификаты.

ПОЧТИ 100 
СОЦПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЕЙ 
ПОДМОСКОВЬЯ 
ПОЛУЧИЛИ 
ФИНАНСОВУЮ 
ПОДДЕРЖКУ

  Конкурсная комиссия 
по принятию решений на 
предоставление финансо-
вой поддержки на частич-
ную компенсацию затрат 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства, 
осуществляющим деятель-
ность в социальной сфере, 
подвела итоги конкурсного 
отбора заявок в 2019 году. 

Согласно решению ко-
миссии, финансовая под-
держка будет перечислена 
96 представителям малого и 
среднего бизнеса на общую 
сумму 100 млн рублей.

Поддержка оказыва-
ется в рамках областной 
программы «Предприни-
мательство Подмосковья». 
Частичную компенсацию 
затрат могут получить пред-
ставители малого и средне-
го бизнеса, зарегистриро-
ванные и осуществляющие 
деятельность на террито-
рии Московской области в 
следующих сферах:
•   социальное обслужива-
ние населения, 
•   услуги здравоохранения, 
•   физкультурно-оздорови-
тельная деятельность,
•   реабилитация инвалидов, 
•   проведение занятий в 
детских и молодежных 
кружках, секциях, студиях, 
•   создание и развитие дет-
ских центров, 
•   производство и (или) 
реализация медицинской 
техники, протезно-ортопе-
дических изделий, а также 
технических средств, вклю-
чая автомототранспорт, 
материалов для профилак-
тики инвалидности или ре-
абилитации инвалидов, 
•   обеспечение культурно-
просветительской деятель-
ности, 
•   предоставление образо-
вательных услуг группам 
граждан, имеющим ограни-
ченный доступ к образова-
тельным услугам, 
•   ремесленничество.

Социальные предпри-
ниматели могут компенси-
ровать до 85% на аренду по-
мещений, коммунальные 
услуги, ремонт помеще-
ний, а также на обучение и 
повышение квалификации 
работников, медицинское 
обслуживание и специаль-
ное питание детей в яслях. 
При этом общая сумма за-
трат не должна превышать 
2 миллиона рублей и 3 мил-
лиона рублей – при откры-
тии ясельных групп.

В ФОРМАТЕ «БЕЗ ГАЛСТУКА»

Новое отделение Газпром-
банка находится в центре 
города, по адресу Можай-
ское шоссе, дом 20. Это 
второе отделение банка в 
Одинцовском округе, первое 
расположено на пересече-
нии улиц Маршала Жукова и 
Маршала Бирюзова.
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Символична дата откры-
тия памятника – 17 де-
кабря исполнилось 60 
лет со дня создания Ра-

кетных войск стратегического 
назначения, первым главно-
командующим которых стал 
маршал Митрофан Иванович 
Неделин.

Глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов особо отметил 
его вклад в развитие отече-
ственного ракетостроения:

– Наш город называют го-
родом ракетчиков. Здесь живет 
много достойных людей, кото-
рые посвятили свою жизнь 
службе в РВСН. Улицы Одинцо-
во названы в честь знаменитых 
офицеров, а в центре, рядом с 
краеведческим музеем, разме-
щен знаменитый «Тополь». Эта 
пусковая установка появилась 
здесь на прошлый юбилей Ра-
кетных войск в 2014 году и ста-
ла одним из символов города. 

Для нас сегодня знаковый 
день – мы открываем памятник 
Митрофану Ивановичу Неде-
лину, легендарному человеку, 
который прошел невероятный 
воинский путь. Начинал  рабо-
чим железнодорожных мастер-
ских, а стал Героем Советского 
Союза, создателем ядерного 
щита страны и одним из отцов 
советской космонавтики. Он 
участвовал в Гражданской вой-
не 1920-1923 годов, граждан-

ской войне в Испании, совет-
ско-финской войне. Во время 
Великой Отечественной вой-
ны Митрофан Неделин осво-
бождал Донбасс, участвовал в 
боях за Днепр, бился в Европе 
и достойно  проявил себя на 
всех участках фронта. 

 В 1959 году Митрофан 
Иванович стал начальником 
нового вида войск, которые 
вскоре получили статус ключе-
вой силы на планете и опреде-
лили мощь и влияние нашей 
страны на десятилетия вперед. 
Благодаря Маршалу Неделину 

у нашей страны появились са-
мые грозные в мире ракеты, и 
он сделал многое, чтобы Совет-
ский Союз стал первой косми-
ческой державой. Авторитет 
Митрофана Ивановича был 
непререкаем. Современники 
говорили о нем: быстрый, ре-
шительный, умный, четкий и 
в то же время спокойный, рас-
судительный и мудрый. Он как 
никто знал и любил свое дело 
и был ему предан до конца. 
К Главкому РВСН прислуши-
вался даже Маршал Победы 
Георгий Жуков. О нем тепло и 

с уважением отзывались и кон-
структор Королев, и академик 
Сахаров, и многие другие ве-
ликие ученые. Никита Хрущев 
отмечал, что Неделин влюблен 
в ракеты с колыбели. 

Как известно, Маршал по-
гиб на космодроме Байконур 
во время испытания ракеты, 
до последней своей минуты ис-
полняя долг воина и патриота. 
Одинцовская средняя школа 
№9 носит имя Маршала Неде-
лина, и я очень рад, что в на-
шем городе появился еще и па-
мятник этому человеку. Вечная 
слава великому военачальнику!

Родственники Митрофа-
на Ивановича Неделина тепло 
поблагодарили администра-
цию округа за поддержку, 
оказанную в создании мону-
мента. Ростислав Мединский 
подчеркнул, что открытие па-
мятника – важное событие для 
Российского военно-историче-
ского общества. Также на тор-
жественном митинге выступи-
ли заместитель командующего 
РВСН генерал-лейтенант Сер-
гей Сивер, бывший командир 

33-й ракетной дивизии РВСН 
генерал-майор Евгений Боро-
дунов и председатель Союза 
ветеранов стратегических ра-
кетчиков Одинцовского округа 
полковник Владимир Алехин. 

Добавим, что автором па-
мятника стал известный скуль-
птор Денис Стритович. Вокруг 
монумента обустроена пеше-
ходная зона и разбит сквер.

В Одинцово открыли памятник 
главному маршалу артиллерии 
Митрофану Неделину

Монумент расположен 
на улице, которая но-
сит имя легендарного 
военачальника, точ-
нее, на ее пересечении 
с Можайским шоссе. 
Памятник установлен 
по инициативе со-
ветника председателя 
Российского военно-
исторического общества 
Ростислава Мединского, 
к которому обратились 
родственники марша-
ла – племянник Виктор 
Неделин и внук Леонид 
Говоров. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
И ВЕТЕРАНЫ РВСН!

В этом году наша страна от-
мечает 60-летие со дня соз-
дания Ракетных войск стра-
тегического назначения. Этот 
род войск – настоящая элита 
Вооруженных сил России. 
Служба в РВСН требует глу-
бокой компетенции в разных 
сферах, требует настоящей 
дисциплины и высочайших 
морально-волевых качеств.  
Одинцовский округ всегда 
был тесно связан с Ракетны-
ми войсками стратегическо-
го назначения. Здесь жило и 
живет множество ветеранов 
и действующих военнослу-
жащих РВСН, в том числе 
легенд своего дела. Местные 
улицы носят имена извест-
ных главнокомандующих, а 
в центре Одинцово раз-
мещена пусковая установка 
комплекса «Тополь», которая 
стала одним из символов 
города. Стратегические 
ракетчики, особенно ува-
жаемые ветераны, остаются 
важнейшей частью местного 
сообщества – это образо-
ванные и неравнодушные 
люди, патриоты России. 
Я поздравляю всех страте-
гических ракетчиков с Днем 
РВСН! Спасибо вам за вашу 
службу, за вашу верность 
своему делу, за мирное небо 
Родины. Желаю вам и вашим 
близким сил, здоровья, бла-
гополучия, любви и взаимо-
понимания!

С глубочайшим уважением, 
Глава Одинцовского округа 
Андрей ИВАНОВ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 50 (843)  |  20 декабря 2019 г.

10  |  НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ

Глава муниципалитета 
Андрей Иванов провел 
личный прием в штаб-
квартире местного отде-

ления партии «Единая Россия» 
на Можайском шоссе. Основ-
ные вопросы, с которыми об-
ращались жители округа, каса-
лись культурных инициатив, 
лекарственного обеспечения и 
вопросов в сфере ЖКХ.

«Вместе с коллегами мы 
фиксируем все предложения, 
вопросы и задачи, которые 
обозначают жители. Уверен, 
что по результатам диалога и 
детальной проработки можно 
решить любую проблему», – 
подчеркнул Андрей Иванов.

Первой к главе обратилась 
Ирина Муравлева, руководи-
тель проекта «Серебряный 

Орфей», направленного на ор-
ганизацию досуга для пенсио-

неров. Участники клуба созда-
ют музыкально-литературные 

композиции на историческую 
тематику, с которыми уже вы-

ступили в Одинцово, Голицыно 
и Звенигороде. Вместе со зрите-
лями они также читают стихи, 
танцуют и исполняют роман-
сы. Основной проблемой для 
проекта является отсутствие 
постоянной площадки для про-
ведения встреч. Глава округа 
Андрей Иванов сообщил, что 
муниципалитет готов помочь 
подобрать подходящее поме-
щение, а «Серебряный Орфей» 
будет интегрирован в масштаб-
ный проект «Активное долго-
летие».

Также глава муниципали-
тета взял на контроль вопрос 
Игоря Застружнова об органи-
зации регулярных выездных 
медицинских осмотров для ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны. Данное обращение 
будет отработано вместе с тер-
риториальным управлением 
Минздрава Московской обла-
сти. 

Кроме того, Андрей Иванов 
поручил службам ЖКХ в крат-
чайшие сроки решить вопрос с 
водозаборным узлом в поселке 
Горки-10 – местная жительни-
ца Вера Молодцова указала на 
снижение качества воды в не-
скольких домах населенного 
пункта.

АНДРЕЙ ИВАНОВ 
ВРУЧИЛ ПЕРВЫЕ 
ПАСПОРТА ДЕСЯТИ 
ЮНЫМ ЖИТЕЛЯМ 
ОДИНЦОВСКОГО 
ОКРУГА

  Глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов в 
торжественной обстановке 
вручил первые паспорта 
десяти жителям муниципа-
литета, которым уже испол-
нилось 14 лет. 

«Получение первого в 
жизни паспорта граждани-
на Российской Федерации – 
очень важный и символич-
ный момент. Этот документ 
дает новые возможности, 
новые права, которых рань-
ше не было. Надеюсь, что 
вы будете законопослуш-
ными, достойными гражда-
нами нашей страны, будете 
любить и ценить Россию», – 
сказал Андрей Иванов.

Помимо паспортов, ви-
новникам торжества вру-
чили подарок – красочное 
издание «Истории государ-
ства Российского» Н.М. Ка-
рамзина. Также с важным 
событием юных жителей 
округа поздравили пред-
седатель Совета депутатов 
Одинцовского округа Та-
тьяна Одинцова и председа-
тель президиума Координа-
ционного совета по делам 
ветеранов, генерал-майор 
РВСН Михаил Солнцев.

В День Конституции глава провёл 
личный приём граждан

В Одинцовском окру-
ге 12 декабря прошел 
общероссийский день 
приема граждан, при-
уроченный ко Дню 
Конституции РФ.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

  Строительство тоннеля на 
станции «Баковка» МЦД-1 за-
вершится в 2020 году. Его стро-
ят для оптимизации пассажи-
ропотока, а также для создания 
комфортных условий для пас-
сажиров. У тоннеля будет под-
земный вестибюль и выходы 
к улицам Вокзальный тупик и 
Привокзальная.

«Новое сооружение решает 
одновременно две задачи: по-
вышает удобство станции для 
пассажиров и создает дополни-
тельную безопасность. До сих 

пор станция «Баковка» остава-
лась одной из самых проблем-
ных точек на всем Смоленском 
направлении Московской же-
лезной дороги», – подчеркнул 
глава Одинцовского округа Ан-
дрей Иванов.

Также в следующем году 
завершится строительство рас-
пределительного зала (конкор-
са) на станции МЦД-1 «Сетунь». 
Новый конкорс поможет эф-
фективно разделять потоки 
пассажиров и будет оснащен 
отдельными выходами на же-
лезнодорожные платформы.

АКТУАЛЬНО

  Программа губернатора 
«Светлый город» стартовала 
в Московской области в 2016 
году. Она предусматривает мо-
дернизацию инфраструктуры 
наружного уличного освеще-
ния, в том числе освещения 
муниципальных дорог, улиц, 
общественных территорий и 
подходов к социальным объек-
там, а также повышение ком-
форта и безопасности жителей 
и снижение уровня преступно-
сти.

«В рамках проекта «Свет-
лый город» на территории 
Одинцовского округа прово-
дятся работы по монтажу и 
ремонту существующих линий 
наружного уличного освеще-
ния на 25 объектах. С начала 
года в муниципалитете уста-

новлено около 1200 уличных 
светильников, 380 опор осве-
щения, проложено более 54 

километров дополнительных 
силовых линий», – сообщил 
глава округа Андрей Иванов.

В 2020 году участие в 
программе «Светлый город» 
примут территориальные 
управления Большие Вяземы, 
Голицыно, Одинцово, Кубинка 
и Успенское. В общей слож-
ности муниципалитету пред-
стоит прокладка свыше 30 
километров линий наружного 
освещения, установка 805 опор 
и более 760 светильников.

Всего за четыре года реа-
лизации программы в Подмо-
сковье установлено 130 тысяч 
энергоэффективных светиль-
ников, 111 тысяч силовых опор 
и кронштейнов, проведено бо-
лее двух тысяч километров ли-
ний наружного освещения. За 
это время светлее стало на двух 
тысячах улиц, 725 дворовых 
территориях и в 80 скверах.

ПРОГРАММА «СВЕТЛЫЙ ГОРОД» БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА В 2020 ГОДУ

ПЛАТФОРМА МЦД-1 «БАКОВКА» СТАНЕТ БЕЗОПАСНЕЕ
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 Начиная с середины декабря до 
конца январских праздников в 
муниципальных учрежде-
ниях культуры Москов-
ской области пройдут 
20 бесплатных кино-
показов фильмов 
зимней и новогод-
ней тематики.

Кинопоказы ор-
ганизованы в рам-
ках круглогодичной 
социально-просвети-
тельской киноакции 
ГАУ МО «Мособлкино» 
при поддержке министер-
ства культуры Московской области. 
Зрителям представят современные 
художественные фильмы и мульт-
фильмы, а также советские карти-
ны.

В программу, в том числе, вой-
дут «Елки последние» (2018), «Три 

богатыря и принцесса Египта» 
(2017), «Карнавальная ночь» (1956), 

«Снежная королева» (1966), 
«Новогодние приклю-

чения Маши и Вити» 
(1975).

Фильмы можно 
будет посмотреть в 
зрительных залах 
муниципальных 
учреждений куль-
туры в Одинцово, 

Воскресенске, Зарай-
ске, Звездном городке, 

Лыткарино, Мытищах, 
Наро-Фоминске, Орехово-Зу-

еве, Пушкине и Раменском.

С расписанием можно ознако-
миться на общей афише социально-
просветительских кинопоказов, а 
также на сайтах площадок-участ-
ников. Вход свободный.

   В Одинцовском округе 20 дека-
бря открылись традиционные елоч-
ные базары. Они будут работать без 
перерывов и выходных до позднего 
вечера 31 декабря. 

В этом сезоне покупателям 
предлагают русские ели и сосны, 
импортные пихты, а также раз-
нообразные изделия из еловых 
веток.  

ЁЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ БУДУТ РАБОТАТЬ 
ДО ВЕЧЕРА 31 ДЕКАБРЯ

С НАСТУПАЮЩИМ!

БЕСПЛАТНЫЕ ПОКАЗЫ НОВОГОДНИХ 
ФИЛЬМОВ ПРОЙДУТ В ПОДМОСКОВЬЕ

 Веревочный парк для малышей откро-
ется в сосновой роще Одинцовского парка 
культуры, спорта и отдыха 21 декабря. Ве-
дущей праздника станет исполнительни-
ца роли Маши в сериале «Папины дочки» 
Мирослава Карпович. В программе – игры 
с Дедом Морозом и Снегурочкой, высту-
пление народной артистки Марины Девя-
товой.

Кроме того, 21 декабря в парке откро-
ется спортивная станция Деда Мороза. 
Она будет работать до 30 декабря.

На предстоящих выходных все желаю-
щие смогут принять участие в творческих 
мастер-классах. 21 декабря в 14:00 можно 
будет расписать акриловыми красками 
вазу, а 22 декабря в 14:00 – сделать аппли-
кацию из пластилина.

ВЕРЁВОЧНЫЙ ПАРК И СПОРТИВНАЯ 
СТАНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА ОТКРОЮТСЯ 
В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА

 Благотворительный новогодний фести-
валь «Семейные традиции» состоится 22 
декабря в Лесногородской средней школе.  

Новогодний праздник  собирает всю 
семью за одним столом, именно поэтому 
фестиваль «Семейные традиции» прини-
мает гостей перед Новым годом. В Один-
цовском округе фестиваль проходит впер-
вые. Его цель – возрождение семейных 
традиций, развитие и укрепление связи 
поколений.

Организаторы – ресурсный центр 
«Свершение» и Одинцовское отделение 
партии  «Опора России» при поддержке 
администрации Одинцовского округа, 
Лесногородской школы, творческих ма-
стерских «Серебряные года», сообщества 
родителей округа.

Впервые для участия в праздничном 
мероприятии приглашаются сразу три 
семейных поколения округа  – родители, 
дети, бабушки и дедушки.  

На площадках фестиваля участники 

смогут сами создать подарок близким в 
различных техниках декупажа, вязания. 
Талантливые мастера  старшего поколе-
ния проведут мастер-класс по  изготовле-
нию оригинальных  брошей. Интересную 
программу подготовил и  экологический 
мастер-класс. Участников фестиваля ждут 
аквагрим, ростовые куклы, Дед Мороз и 
Снегурочка и, конечно, новогодние подар-
ки. В концертной части фестиваля органи-
заторы поздравят победителей семейного 
конкурса. 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Начало регистрации – 11:00
Работа мастер-классов – 11:30-12:30
Концерт, интерактивная часть, на-

граждение победителей конкурса – 12:30-
13:50

Закрытие фестиваля, вручение подар-
ков – 13:50-14:20  

Информационные спонсоры меро-
приятия: «Одинцовская НЕДЕЛЯ», телека-
нал «Одинцово».

ФЕСТИВАЛЬ ПРИГЛАШАЕТ ВСЮ СЕМЬЮ
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– Нина Васильевна, насколько мы знаем, 
вновь открывшийся офис – уже второй в 
Одинцово. Чем обосновано такое решение? 

– Действительно, Одинцово для Газ-
промбанка далеко не новый город: мы 
уже несколько лет работаем здесь, и ра-
ботаем успешно. Решение расширяться 
в городе было принято в связи с тем, 
что и сам Одинцовский округ продол-
жает активно развиваться и расти. 

– Судя по всему, место нового офиса 
выбрано не случайно.

– Этому уделялось особое внима-
ние, и, на мой взгляд, нам удалось най-
ти оптимальное решение: офис распо-
ложен в центральной части города на 
пересечении Можайского и Красногор-
ского шоссе, в шаговой доступности от 
авто- и железнодорожного вокзалов, 
откуда в сторону Москвы отправляются 
поезда первой линии Московских цен-
тральных диаметров. Мы стремились 
создать пространство, в котором каж-
дый клиент сможет получить комфорт-
ное и быстрое обслуживание, решить 
любую финансовую задачу, учитывали 
и тот факт, что среди наших клиентов 
есть не только жители региона, но еще 
и бизнесмены, предприниматели из 
других уголков России. 

– Новый офис чем-то отличается 
от других точек присутствия? 

– Невозможно быть динамичным и 
современным банком и при этом не ме-
няться. Поэтому мы разработали новые 
стандарты оформления наших офисов. 
Эргономичность, простота, функцио-
нальность и зонирование – вот на это 
был сделан упор. Я считаю, что ком-
фортность и технологичность решений, 
которыми мы руководствуемся при 
наполнении наших новых офисов, со-
ставляют действительно важную часть 
качественного клиентского сервиса. Но 
мы также четко понимаем, что самое 
главное – это все же грамотное обще-
ние сотрудников с клиентом и макси-
мально лояльный, «человечный» стиль 
коммуникации. Сейчас есть возмож-
ность совершать множество операций, 
не посещая офис банка. У нас, к при-
меру, по так называемой безвизитной 
технологии можно оформить потреби-
тельский кредит. В основном на весь 
процесс здесь требуется не более полу-
часа. Все делается через личный гаджет. 
Но если человек приходит в офис бан-
ка, то это значит, что либо у него зада-
ча, которая не решается дистанционно, 
либо его основная цель – это как раз 
общение с менеджером, выбор банков-
ских продуктов и, возможно, решение 
каких-либо сопутствующих основной 

проблеме задач. Прекрасно, когда кли-
ент покидает офис с новыми полезны-
ми знаниями. Он готов к осознанному 
выбору банковского продукта. Уверена, 
что банкам такой клиент нужен. Неда-
ром сегодня много говорят о финансо-
вой грамотности населения. 

– И как бы вы оценили финансовую 
грамотность в нашем городе?

– Без сомнения, в последнее время 

она повысилась. Об этом можно судить 
хотя бы по количеству транзакций по 
пластиковым картам. Да и вопросы, 
адресованные сотрудникам банка, по-
казывают, что подготовленных клиен-
тов стало значительно больше. Обладая 
хотя бы базовым минимумом знаний 
о финансовых услугах, человек в мень-
шей степени рискует стать жертвой мо-
шенников, может планировать семей-
ный бюджет, сохранять и приумножать 

накопления, взять кредит на выгодных 
условиях. Согласитесь, уже достаточно 
серьезные преимущества! И это при 
том, что всего лишь около трех десяти-
летий назад в нашу жизнь вошли основ-
ные финансовые термины, связанные 
с рыночной экономикой. Так что осва-
ивать новые знания нам приходится с 
ускорением.

– Но ведь финансово грамотный 
клиент способен пользоваться всей до-
ступной информацией, долго выбирать 
и сравнивать и в результате может 
остановиться на предложении Газ-
промбанка, а может выбрать и другой 
банк…

– Конечно, и это дополнительно 
стимулирует банки конкурировать, соз-
давать и совершенствовать продукто-
вый ряд, бороться буквально за каждого 
клиента. Но в итоге выигрывают имен-
но клиенты: они получают хорошие 
предложения и возможность выбирать. 
Разве это плохо? Что касается Газпром-
банка, то в результате трансформации 
бизнес-модели банк взял курс на раз-
витие розницы, сохраняя при этом 
по-прежнему высокий уровень обслу-
живания корпоративного сектора. Не 
углубляясь в стратегию, скажу, что мы 
нашли свою нишу в розничном бизнесе 

Газпромбанк расширяет 
бизнес в Московской области
В декабре открылся второй офис Газпромбанка в Одинцово по адресу Можайское шоссе, 20. 
Редакция «Одинцовской НЕДЕЛИ» видит в этом отличный повод, чтобы поговорить с профес-
сионалом о финансовых потребностях, предпочтениях жителей нашего города, обсудить но-
винки и тенденции развития рынка банковских услуг, получить полезные для наших кошельков 
знания. Обо всем этом – в интервью с первым вице-президентом Газпромбанка, заслуженным 
экономистом Московской области, депутатом окружного Совета депутатов Ниной Гинтовой.

Нина Гинтова, 
первый вице-президент Газпромбанка:
«Наша карта с «умным» кэшбэком – 
новый для российского рынка подход 
к начислению кэшбэка за расходы 
по картам. Теперь клиентам не нужно 
заранее выбирать категорию, в которой 
они будут получать повышенный кэшбэк. 
На основе анализа трат по итогам месяца 
банк начисляет максимальный процент 
на ту категорию, в которой клиент 
потратил больше всего». 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ
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и с завидной скоростью ее освоили. По 
многим направлениям нам удалось не 
только сформировать достойные и вы-
годные предложения, а еще и создать 
по-настоящему новаторские продукты, 
которые сейчас очень популярны. 

– Новаторские?
– Именно! Например, наша карта 

с «умным» кэшбэком – новый для рос-
сийского рынка подход к начислению 
кэшбэка за расходы по картам. Теперь 
клиентам не нужно заранее выбирать 
категорию, в которой они будут полу-
чать повышенный кэшбэк. На основе 
анализа трат по итогам месяца банк 
начисляет максимальный процент на 
ту категорию, в которой клиент потра-
тил больше всего. Кэшбэк может начис-
ляться в девяти категориях, среди кото-
рых АЗС и парковки, кафе и рестораны, 
детские товары и развитие, одежда и 
обувь, фитнес и спортивные товары, 
СПА и косметика. Подробные условия 
есть на нашем сайте (ссылка на карту). 
Выпуск «умных» карт начался в июле 
этого года, и на сегодняшний день этот 
продукт уже успел завоевать симпатии 
наших клиентов. Здесь нам удалось на 
деле показать клиентоориентирован-
ность, а это, пожалуй, самое ценное ка-
чество любого бизнеса. В этом смысле 
наша новая карта является прекрасным 
примером.

– Заметно изменилась и реклама 
продуктов Газпромбанка. Мы наблюда-
ем сразу несколько ваших рекламных 
кампаний, в том числе и с участием из-
вестных людей. 

– Активность такого рода по-
казывает, в том числе, и нашу наце-
ленность на решение задач каждого 
клиента, на индивидуальный подход. 
Это обновление имиджа и подходов к 
формированию принципиально новых 
продуктов. Как вам, например, вклад, 
по которому вы авансом можете полу-
чить проценты уже на следующий ра-
бочий день после его открытия? У нас 
недавно появился такой продукт. Мож-
но перечислить сразу несколько вари-
антов жизненных ситуаций и проблем, 
когда возможность заранее забрать про-
центы по вкладу будет весьма кстати. 

– Сейчас банки в основном снижают 
ставки по вкладам. Есть ли еще пред-
ложения с более высокими процентами? 
Речь идет о продуктах, доступных не 
только профессионалам, но и широкому 
кругу клиентов.

– Существуют так называемые ком-
бинированные вклады, они отличаются 
от депозитов более высокой процент-
ной ставкой. Это, например, вклад плюс 
страхование жизни, вклад плюс инвести-
ционные инструменты. В первом случае 
вклад оформляется вместе с полисом 
накопительного страхования жизни. До-
ходность более привлекательная, чем 
в классическом депозите. Совместные 
комбинированные продукты Газпром-
банка и страховых компаний – партне-
ров отличаются более выгодной про-
центной ставкой. Кроме того, клиенты 
получают возможность на хороших ус-
ловиях застраховать свою жизнь и поза-
ботиться о финансовой стабильности в 
будущем. Комбинированный вклад с ин-
вестиционными возможностями – для 
тех, кто еще не готов к самостоятельным 
решениям и, соответственно, взятым на 
себя рискам работы на фондовом рынке. 
Предложение предусматривает также 
приобретение облигаций Газпромбанка 
посредством индивидуального инвести-

ционного счета. Неоспоримым преиму-
ществом наряду с повышенной ставкой 
по вкладу является фиксированная сово-
купная доходность вложений, гаранти-
рованная Газпромбанком. Дополнитель-
но клиент имеет возможность получить 
налоговый вычет на инвестиционную 
часть. Разобраться в комбинированных 
вкладах и выбрать оптимальный вари-
ант клиентам помогут, кстати, в нашем 
новом офисе.

– Для кредитных продуктов 
тоже важна клиентоориентирован-
ность...

– Да, здесь строго индивидуаль-
ный подход. Главный секрет успеха 
финансовой организации – в адапта-
ции продуктового ряда к потребностям 
клиентов. Банк анализирует ситуацию 
клиента и предлагает ему широкий на-
бор услуг, соответствующий его ожи-
даниям. Это стало возможным, в том 
числе и благодаря совершенствованию 
технологических процессов. Примене-
ние технологии «кредитного конвейе-
ра» существенно увеличивает скорость 
принятия кредитного решения, что, 
прежде всего, экономит время клиента.

– Вы отметили, что работа с 
корпоративными клиентами не уходит 
на второй план, несмотря на такую ди-
намику по рознице…

– Бизнес-сообществу мы также пред-
лагаем полный спектр услуг, для пред-
принимателей создаем специальные 
продукты и условия. Особое внимание 
мне хочется обратить на зарплатные 
проекты, которые предоставляют дер-
жателям карт дополнительные преиму-
щества. Для этой категории клиентов 

Газпромбанка постоянно появляются 
специальные ставки по вкладам и кре-
дитам, особые программы и условия по 
дебетовым и кредитным картам. Сей-
час наши кредитные предложения – 
одни из лучших на рынке. Для тех кли-
ентов, которые уже имеют кредитные 
обязательства в других банках, мы мо-
жем предложить рефинансирование на 
выгодных условиях. Потребительские 
кредиты также доступны по довольно 
привлекательной ставке. Кстати, для 
действующих клиентов периодически 
возможны предодобренные весьма ин-
тересные предложения. 

– Сейчас банки дают возможность 
клиентам снимать деньги с зарплат-
ной карты в банкоматах других орга-

низаций, но устанавливают лимиты 
на общую сумму денежных средств или 
количество снятий. Каковы правила в 
Газпромбанке?

– Совсем недавно мы приняли ре-
шение полностью отменить лимиты на 
сумму и количество снятий. Это значит, 
что владелец зарплатной карты банка 
может снимать деньги бесплатно и без 
ограничений в любом банкомате вну-
три Российской Федерации.

– Полагаю, что выражу мнение 
большинства жителей Одинцово, если 
скажу, что для города это, безусловно, 
положительный момент, когда крупные 
надежные банки открывают у нас свои 
офисы. Финансовые услуги должны быть 
разнообразны и доступны. Дайте, пожа-
луйста, хотя бы в двух словах несколько 
рекомендаций, как правильно подходить 
к выбору той или иной финансовой услуги.

– Как мы уже говорили, необходи-
мо повышать свою финансовую грамот-
ность. Это первое. Во-вторых, надо смо-
треть на надежность банка, не верить 
даже самым привлекательным обеща-
ниям неизвестных финансовых органи-
заций, особенно если они значительно 
превосходят устоявшиеся предложения 
рынка. Для тех, кто не чувствует себя до-
статочно уверенно в этом вопросе, – не 
бояться спрашивать у профессионалов, 
найти время, чтобы зайти в отделение 
банка и пообщаться с консультантом, 
обсудить свои потребности и подобрать 
оптимальный продукт. Это и есть тренд 
сегодняшнего дня – быть максимально 
открытыми и прозрачными в услови-
ях предоставления продуктов и услуг и 
максимально учитывать интересы всех 
групп клиентов.

– Наше интервью выходит в кон-
це года, в это время принято делиться 
планами на будущее. Какие ожидания у 
вас? Что Газпромбанк планирует осуще-
ствить в нашем городе в 2020 году?

– Что касается ожиданий, то хо-
чется перечислить все самое важное и 
загадать, чтобы все сразу сбылось. Но 
жизнь так устроена, что мы достигаем 
каких-то важных целей, решаем слож-
ные проблемы, а потом идем дальше, 
продолжаем развиваться... Возникают 
новые этапы, новые проблемы, да и 
цели в чем-то меняются, корректируют-
ся. Я – за постоянное движение! И этого 
же желаю Газпромбанку, нашей коман-
де, объединенной общими целями и за-
дачами. Пусть в 2020 году эти задачи ре-
шаются, пусть появляются другие. Мы 
будем следовать нашей стратегии, ко-
торая предполагает трансформацию во 
многих направлениях, включая техно-
логии, розничный бизнес. Уже в дека-
бре текущего года планируем предста-
вить новые продукты нашим клиентам. 
Не сомневаюсь, что грядущий год будет 
интересным и насыщенным.

Сейчас есть возможность 
совершать множество 
операций, не посещая 
офис банка. У нас, к при-
меру, по так называемой 
безвизитной технологии 
можно оформить потре-
бительский кредит. В ос-
новном на весь процесс 
здесь требуется не более 
получаса.

реклама
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– Вы уверенно сказали 20 лет 
назад, что человек с головой и 
руками всегда найдет себе при-
менение. Что-то изменилось за 
эти годы в вашем мироощуще-
нии?

– Мне сегодня 75 лет, и, ко-
нечно, многое изменилось. А 
вот убеждение, что с руками и 
головой не пропадешь, только 
укрепилось. Я 15 лет на пенсии, 
но все эти годы работал и рабо-
таю. Сегодня я генеральный 
директор, художественный ру-
ководитель концертного зала 
«Барвиха Luxury Village».

– Юбилей – традиционный 
повод для подведения итогов. 
Ваша биография богата собы-
тиями и совершенно неожи-
данными жизненными поворо-
тами. И в то же время ваша 
певческая судьба в какой-то 
мере – воля случая.

– Не без этого. Я ребенок 
послевоенного времени. Пер-
вый в нашем совхозе полу-
чил паспорт. Как известно, 
на селе тогда это было весьма 
проблематично. Практиче-
ски невозможное получение 
паспорта государство сделало 
своеобразным якорем, чтобы 
удерживать людей, вынуж-
дать работать в колхозах и 
совхозах. Такое советское кра-
тковременное «крепостное» 
право. С паспортом я переехал 
из совхоза в Днепропетровск к 
сестре, чтобы окончить сред-
нюю школу. Я был пятым и 
самым младшим ребенком в 
семье, и родители хотели, что-
бы я получил полноценное об-
разование.

Петь начал, когда вернулся 
из армии. Можно сказать, на 
спор поступил в музыкальное 
училище в Днепропетровске. 
Проучился там два года вместо 
положенных четырех и пере-
шел в Одесскую консервато-
рию. А уже с четвертого курса 
пел в Одесском оперном театре. 
Кстати, в Одессе  познакомился 
с Михаилом Жванецким, Ро-
маном Карцевым и Виктором 
Ильченко. В качестве подра-
ботки я пел на их концертах. 
С Романом Карцевым дружил 
до самой его смерти. В 30 лет 
был принят в труппу Большого 
театра.

– В Большом прошли ваши 
лучшие творческие годы. Глав-
ные роли и партии, звания и 
награды, признание, любовь по-
клонников. И вдруг в 1992 году 
вы не просто уходите со сцены, 
а навсегда порываете с певче-
ской карьерой. Что случилось?

– Все очень просто – нача-
лись проблемы со связками. 
Это стало проявляться года за 

три до ухода со сцены, но мне 
никто не говорил, что, мол, 
уходи. Наоборот, старались 
помочь. В театре предложили 
петь маленькие партии, что-
бы дотянуть до творческой 
пенсии. Но я не захотел. Пред-
ставлять что-то возглашающих 
бояр в «Борисе Годунове» после 
того, как исполнял серьезные 
партии? Я был Яго, пел Оне-
гина, пел в «Дон Карлосе», был 
первым в истории Чичиковым 
в опере «Мертвые души» Роди-
она Щедрина. И после этого 
выходить в незначительных 
ролях? Или петь, как я пел, или 
лучше уйти. Эта страница для 
меня перевернута. Я не хотел 
быть артистом, который вы-
жимает аплодисменты у зри-
теля в качестве сочувствия. Ис-
кусство очень индивидуальная 
штука. Считаю, что человек не 
имеет права опускать планку 
ниже достигнутого уровня.

– Ваш друг Муслим Маго-
маев тоже достаточно резко 
прекратил петь. Но остался в 
орбите искусства – рисовал, ле-
пил, писал музыку. Вы же резко 
сменили вектор деятельности. 
Вообще ушли из искусства.

– В театре мне предложили 
возглавить профсоюзную орга-
низацию. Но я отказался. Здесь 
я мог находиться только в од-
ном качестве. Тем, кем я был. 
На кого ходили, кого ждали. 

А что касается периода, 
когда я занимался мясопере-
работкой, колбасой, это, к со-
жалению, был вынужденный 
шаг. 90-е – тяжелое время для 
страны и для меня. Плюс вос-
поминания: в 1947 году слу-
чился жесточайший голод –  
ели кошек, грызунов, лебеду. 
Про детство не помню ничего, 
кроме омерзительного чувства 
голода. И поэтому, когда при-
шло время «спасайся кто и как 

может», я занялся «колбасой» 
– надо было кормить семью. 
Сразу скажу, что колбасу я де-
лать не умею. Моим капита-
лом, моим вкладом в бизнес 
была та известность, которую 
я приобрел за годы творчества. 
Я решал вопросы с бандитами, 
рэкетирами. Выходил на эту 
переднюю линию и договари-
вался. Меня узнавали, и это по-
могало, избавляло от «стрелок», 
разборок. С милицией, пожар-
ными тоже срабатывала моя 
творческая популярность. Как 
и при улаживании вопросов с 
чиновниками. Кстати, мы вы-
пускали очень качественную 
продукцию, и бизнес в целом 
оказался успешным. Но когда в 
2001 году меня пригласили  за-
нять должность исполнитель-
ного директора в Большом теа-
тре, я принял решение уйти из 
бизнеса. Вместе с партнерами 
согласились продать его. Про-
дали, поделили деньги и разо-
шлись без скандалов.

– Но в Большом театре в 
новом качестве вы задержались 
совсем недолго. Почему?

– Я вернулся в свой дом, 
но, действительно, не смог 
здесь задержаться. Мои взгля-
ды на то, что происходило тог-
да в Большом, не совпадали со 
взглядами других руководите-
лей. Не могу делать то, с чем 
категорически не согласен. И 
я ушел.

Потом был гендиректо-
ром строящегося Дома музы-
ки. При мне его и открывали. 
В концертный зал «Барвиха» 
приглашен консультантом в 
2004 году тоже на этапе стро-
ительства. В 2008 году он при-
нял первых посетителей. Зал 
по оборудованию, по акустике 
один из лучших в стране. Здесь 
я более самостоятелен, чем в 
Большом, где в принятии того 
или иного решения стремятся 
поучаствовать слишком мно-
гие. Концертный зал –  част-
ный проект, что очень здорово. 

– Но вы еще и художествен-
ный руководитель. 

– В этом качестве бывает 
по-разному. Скажем, возникает 
идея о приглашении какого-ли-
бо исполнителя. Я предлагаю, 
но самостоятельно принять 
решение, кого именно пригла-
сить, не могу. Западные арти-
сты избалованы гонорарами, 
которые получали у нас в 90-е 
годы.  Иногда удается убедить 
коллег, что нам этот исполни-
тель нужен, но это всегда боль-
шие деньги.

– А как в «Барвихе» сочета-
ются Пласидо Доминго и Шнур?

– Сочетаются. Мы не Боль-

«Я не мог быть артистом, 
который выжимает сочувственные 
аплодисменты у зрителя»  

Известному оперному 
певцу, народному арти-
сту России Александру 
Ворошило 15 декабря 
исполнилось 75 лет.

БЕСЕДОВАЛ Георгий ЯНС

Александр Ворошило:

«Мне сегодня 75 
лет, я 15 лет на 
пенсии, но все 
эти годы работаю. 
Сегодня я гене-
ральный дирек-
тор, художествен-
ный руководитель 
концертного зала 
«Барвиха Luxury 
Village».
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шой театр или зал консерватории. Мы 
многофункциональный комплекс. Кро-
ме концертов у нас проходят показы мод, 
премии, конференции, юбилейные даты 
и даже свадьбы. Все имеет свою цену. В 
том числе Доминго или Шнур.

– Через дорогу от вас находится совер-
шенно другая Барвиха.  Ее жители не мо-
гут прийти к вам на концерт. Не потому, 
что не хотят, а потому, что по деньгам 
невозможно. Я человек работающий, но 
билет на Шнура позволить себе не могу, 
ценник просто зашкаливает. 

– Надо понимать, что ценник форми-
рует артист. Мы не можем работать в убы-
ток, мы не Большой театр, который имеет 
государственную дотацию. К тому же не-
мало тех, кто и за такие деньги приходит 
на концерт. И потом совсем не значит, что 
при дешевых билетах люди к нам ринут-
ся. Бывают, конечно, особые случаи. Пом-
ню, у нас выступал Шарль Азнавур. На 
входе меня подловили две женщины – из 
Еревана приехали и очень хотели послу-
шать певца. Я провел их, нашел места. Но 
это, повторяю, особый случай.

– В советское время для артистов 
было вполне обычным делом выполнять 
«партийные» заказы ради возможности 
реализовывать свои творческие планы. 
Например, Михаил Козаков снимался в 
роли Дзержинского, чтобы поставить 
«Покровские ворота». В вашем исполнении 
я услышал песню, посвященную Брежневу. 

– Тоже в этом «замазан», да, пел пес-
ню о Брежневе. «Подвиг» называлась. 
Песня заказная, исполнял я ее 19 фев-
раля 1982 года в Кремлевском дворце 
съездов на встрече Леонида Ильича с 
избирателями Бауманского района. А 18 
февраля поздно вечером раздается зво-
нок. Звонит человек, которого я знал: 
«Александр Степанович, вы не возража-
ете, если я вам ноты занесу?» Конечно, 
нет, а жене говорю: «Откуда он знает, где 
я живу?» Наивный был, «лошок». Бук-
вально через несколько минут курьер на 
пороге: «Вот вам, Александр Степанович, 
клавир. Завтра к 11 утра должно быть го-
тово». А время уже ближе к полуночи. За 

мной закрепилась слава, что я очень бы-
стро учу. Открываю ноты, а там написано 
«Подвиг». Не могу сказать, что испытал 
радость, но жена напомнила, что у меня 
есть семья. Конечно, давила огромная 
ответственность, петь надо «вживую». А 
вдруг собьюсь? Честно скажу, ночь была 
нелегкая. Утром на машине привозят в 
Кремлевский. Начинается репетиция. 
Пою: «Порой приснится вам Днепродзер-
жинск – бесхлебья горе, тяжкие руины, 
седой отец там век в труде прожил, а 
мать родная в гости ждала сына. Порой 
приснится вам Днепродзержинск...»

Вся биография Леонида Ильича в 
песне изложена. Потом подходит ко мне 
Евгений Михайлович Тяжельников (зав-
отделом пропаганды ЦК КПСС, до этого 
первый секретарь ЦК ВЛКСМ). Берет под 
локоть: «Саша, все замечательно, толь-
ко не забудь и не перепутай слова». По-
нятно, что теперь только и буду думать, 
чтобы не перепутать… Вечером пою 
на концерте, а справа ложа, где Леонид 
Ильич сидит. Заканчиваю, аплодисмен-
ты, овации. Я, дурак, стою, кланяюсь. На 
меня никто не смотрит, все взгляды туда 
устремлены. Иду за кулисы: «Мне что, на 
бис петь?» Меня обрывают: «Молчи!» Под-
ходит Винокур: «Шура, ты в порядке!»

– В вашей жизни, безусловно, было 
множество самых разных встреч. Какую 
из них вы бы назвали знаковой?

– Для меня главной знаковой встре-
чей стал фильм «Музыкальная история» 
с Сергеем Яковлевичем Лемешевым. 
Фильм-потрясение. Мне было лет шесть-
семь лет, когда я жил в совхозе. В нашем 
маленьком клубе стояло несколько ря-
дов стульев, а на глиняном полу расса-
живались дети. Летом или зимой кино 
привозили раз в неделю. Этот фильм при-
везли в распутицу, проехать к нам стало 
невозможно, и «Музыкальную историю» 
крутили целый месяц. 

Я не знал, что есть такой артист Ле-
мешев – есть герой фильма таксист Петя 
Говорков. Надо же, таксист поет! Я бегал 
каждый день смотреть это кино. Что-то 
во мне, конечно, отложилось. Красивый 
город, автомобили. И мне это запало. Я 
стал представлять, как еду на машине и 
пою. Потом, естественно, ощущения при-
тупились. Когда пришел в Большой театр, 
надо было присутствовать на партийном 
собрании. А там Сергей Яковлевич! Через 
столько лет я вижу живого Лемешева. Он 
был секретарем парторганизации и как-
то говорит: «Пусть Сашенька Ворошило 
будет секретарем». Для артиста эта очень 
обременительная обязанность, и через 
год я передал секретарство другому. Сер-
гей Яковлевич в моей жизни очень много 
значил. В его пении было столько сердца, 
обаяния. Фантастическое воздействие на 
зрителя. Именно он первым написал до-
брые слова о моем дебюте…

АКТУАЛЬНО

Киноленты в среднем от 15 
до 25 минут. В программе 
«Звезды в коротком метре» 
представлены картины 

«Гармония», «Кальмар», «Опыт №4», 
«Подстава», «Царапина на бисквите» 
с участием актеров Александра Гор-
чилина, Александра Яценко, Елены 
Лядовой, Виталия Хаева, Тимофея 
Трибунцева, Федора Лаврова, 
Юрия Борисова. 

Организаторы «Дня ко-
роткометражного кино» 
ставят перед собой не-
простые задачи. С одной 
стороны, необходимо 
привлечь внимание пред-
ставителей киноинду-
стрии и широкого зрителя 
к короткометражному кино. 
С другой – способствовать обмену 
опытом и знаниями между мастера-
ми и молодыми кинематографиста-
ми, продвигать работы дебютантов 
на различных площадках, развивать 
киноклубное движение.

В Подмосковье всероссийская ак-
ция «День короткометражного кино» 
проходит во второй раз. В этом году 
зрителям будут представлены 
разнообразные короткоме-
тражки: «Фестивальные 
хиты», «Кино будущего», 
«Анимация. 12+», «Ани-
мация. 0+», «Семейное 

кино», «Документальное кино», 
«Международная программа» и др.

Очередные кинопоказы в Звени-
городе пройдут 22 декабря. Вход сво-
бодный.

Ольга Трушанова, зритель 
– Живу в Москве, на выходные при-

езжаю в Звенигород и стара-
юсь посещать культурные 

мероприятия. Мне нра-
вится смотреть кино на 
широком экране. Во-
обще люблю коротко-
метражные фильмы. 
Все артисты узнавае-

мые. Сейчас смотрели 
«Фантазеров». Очень 

интересная акция, можно 
бесплатно посмотреть новые 

фильмы, ведь по телевизору почти 
не показывают короткометражное 
кино. 

Денис Жарчинский, 
зритель   
– С большим уважением отношусь 

к жанру короткометражного 
кино. Показать зрителю 

историю, наполненную 
смыслами, непросто. 
Тем более за пару де-
сятков минут. Думаю, 
не все сценаристы и 
режиссеры способны 
работать в таком фор-

мате. С удовольстви-
ем посмотрел фильмы 

«Братья», «Шансы в танцы», 
другие ленты тоже произвели хо-

рошее впечатление. Современно и 
свежо. Работы заставляют вспом-
нить о важных человеческих исти-
нах: любви, вере в себя и свои мечты, 
преодолении своих страхов, детстве, 
дружбе. Прекрасный проект».

КОРОТКИЙ МЕТР НА ШИРОКОМ ЭКРАНЕ
В России 15 декабря стартовала шестая ежегодная акция 
«День короткометражного кино». Организаторы проекта – 
Союз кинематографистов России и его Молодежный центр, 
продюсерский центр «MovieStart». В Звенигороде киносе-
ансы проходят при поддержке областного министерства 
культуры и «Мособлкино» в культурном центре им. Любо-
ви Орловой. Здесь, в недавно открытом арт-пространстве 
«КиноLoft», прошли показы первых двух программ – «Сча-
стье – это… часть 2» и «Звезды в коротком метре». 

ТЕКСТ и ФОТО  Шорэна ДЖАХАЯ

Очередные кинопоказы 
в Звенигороде пройдут 
22 декабря. 
Вход свободный.
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Артем Кмедь, 35 лет. В этом 
году он первый раз прошел 
диспансеризацию. Проверил 
зрение, сделал ЭКГ, флюоро-
графию, сдал кровь на анализ. 
«К счастью, все хорошо и я спо-
коен»,  – говорит Артем.

– Довольно часто бываю 
в поликлинике и считаю, что 
нет необходимости специаль-
но проходить диспансериза-
цию, хотя и удобно. Я регуляр-
но наблюдаюсь у терапевта, 
кардиолога, невролога, – это 
мнение посетительницы поли-
клиники, отказавшейся пред-
ставиться. 

Светлана Черникова ре-
гулярно проходила диспансе-
ризацию, когда работала, но 
и сейчас не упускает такую 
возможность:  «Года подходят, 
надо проверяться, следить за 
здоровьем». 

Врач-профпатолог и врач 
ультразвуковой диагностики 
Надежда Чудина отмечает, что 
на диспансеризацию стало 
приходить больше людей: 

– В основном посещают 
поликлинику люди, которые 
постоянно наблюдаются у нас 
или пожилые горожане. Очень 
мало молодых людей – при-
ходят на медосмотр только по 
необходимости. Но в большин-
стве своем многие недооцени-
вают диспансеризацию, оправ-
дываются, что некогда, даже 
если мы выделяем для этого 
субботу. А ведь в день диспан-
серизации есть прекрасная 
возможность пройти всех вра-
чей, основные обследования 
и с результатами анализов по-

лучить индивидуальную меди-
цинскую консультацию.

Александр Михеичев, 
заведующий 
поликлиникой 
Звенигорода 
– Всем, кто пришел в Единый 
день диспансеризации, оказа-
на необходимая помощь. Вна-
чале пациенты идут к терапев-
ту, сдают анализ крови, мочи, 
делают рентген, флюорогра-
фию. Впервые обратившим-

ся измеряется внутриглазное 
давление, по необходимости 
проводится УЗИ-диагностика 
органов брюшной полости. 
А дальше – по показаниям. 
Возраст пациентов, которые 
пришли к нам в субботу от 26 
до 55 лет. На этот раз серьез-
ных заболеваний у горожан не 
выявлено, но следить за здоро-
вьем надо регулярно. Пациен-
ты с глаукомой или сахарным 
диабетом должны проверять-
ся каждые три месяца, другие 
терапевтические наблюдения 
– раз в полгода. Один раз в год 
необходимо полное обследова-
ние. 

Николай Жариков, 
заведующий 
отделением лучевой 
диагностики Звениго-
родской  поликлиники, 
врач-рентгенолог 
– Я считаю, что диспансериза-
цию проходит мало людей. Воз-
можно, они ленятся в выход-
ной день идти в поликлинику, 
но суббота специально выделя-
ется для работающих граждан. 
Тем более обследование бес-
платное, рядом нет больных 
пациентов, никто не кашляет 
и не чихает. Нужно все же най-
ти время для себя любимого. 

  В звенигородском микро-
районе «Восточный» продол-
жаются работы по созданию 
комфортной городской среды. 
По поручению главы Одинцов-
ского округа Андрея Иванова 
10 декабря там установлен но-
вый остановочный павильон. 
Он расположен у сетевого су-
пермаркета. 

«С просьбой установить 
остановочный павильон обще-
ственного транспорта в микро-
районе «Восточный» местные 
жители обратились в ходе лет-

него объезда этой территории. 
Теперь ожидание автобуса бу-
дет более комфортным. Это 
очень важно, потому что ждут 
автобуса здесь не только взрос-
лые, но и дети», – подчеркнул 
Андрей Иванов. 

Помимо этого, в «Восточ-
ном» по просьбам жителей 
установили банкомат. Работы 
по благоустройству проблем-
ной территории продолжат-
ся. Они находятся на личном 
контроле главы округа Андрея 
Иванова. 

ЗНАЙ НАШИХ!

ЧЕТЫРЕ ЗОЛОТЫХ 
МЕДАЛИ 
ЗВЕНИГОРОДСКИХ 
БАДМИНТОНИСТОВ

  Традиционные юни-
орские и юношеские со-
ревнования по бадмин-
тону «Кубок Республики 
Башкортостан» прошли в 
Уфе. В них приняли уча-
стие свыше 300 спортсме-
нов из 30 городов России. 
Воспитанники училища 
олимпийского резерва 
№2 из Звенигорода заво-
евали несколько наград в 
разных возрастных груп-
пах. 

В возрастной катего-
рии до 19 лет сразу три 
звенигородских спорт-
смена выиграли золотые 
медали. Егор Борисов за-
воевал первое место и в 
мужском парном, и в сме-
шанном разрядах, Егор 
Вельп стал сильнейшим 
в мужском парном раз-
ряде и завоевал бронзу в 
смешанном разряде. Геор-
гий Лебедев оказался на 
первом месте в мужском 
одиночном разряде, на 
втором – в мужском пар-
ном, на третьем – в сме-
шанном. Бадминтонистов 
поздравил и пожелал им 
дальнейших побед глава 
Одинцовского округа Ан-
дрей Иванов.

В возрастной катего-
рии до 19 лет в тройку ли-
деров вошли звенигород-
цы Владислав Добычкин, 
Алексей Шестирко и Все-
волод Пчелинцев, а в ка-
тегории до 17 лет третье 
место в мужском парном 
и смешанном разрядах за-
нял Кирилл Бунков.

В МИКРОРАЙОНЕ «ВОСТОЧНЫЙ» 
ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ОСТАНОВКА 

Полсотни звенигородцев проверили 
здоровье в Единый день диспансеризации
В Звенигородской по-
ликлинике 15 декабря 
прошел последний в 
этом году Единый день 
диспансеризации. Он 
был организован для 
удобства граждан, 
работающих в будние 
дни. В рамках акции 
здоровье проверили 
около 50 человек.

ТЕКСТ и ФОТО  Шорэна ДЖАХАЯ
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С НАСТУПАЮЩИМ!

В 2019 году знак отличия «За защи-
ту прав человека в Московской 
области» вручили в седьмой раз. 
Это особая награда, претенден-

ты на которую проходят объективный 
и тщательный отбор.

Подмосковный омбудсмен Екате-
рина Семенова вручила знаки отличия 
наиболее достойным. Среди них пред-
ставители разных профессий, возрас-
тов, национальностей, те, кто смог про-
явить себя в решении проблем людей, 
нуждающихся в особой заботе, внима-
нии и поддержке. Это юристы, адвока-
ты, правозащитники, общественные 
деятели, просто неравнодушные граж-
дане, которые реальными делами и ак-

тивной правозащитной деятельностью, 
не по долгу службы, а по зову сердца, 
помогают согражданам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации.

«Представительница нашего му-
ниципалитета Елена Бабакина на 
торжественном мероприятии была 
награждена почетной грамотой уполно-
моченного по правам человека в Мос-
ковской области. Многодетная мама 
из Звенигорода является учредителем 
и волонтером автономной некоммер-
ческой организации Центр поддержки 
семьи, материнства и детства «Всем до-
бра», – сообщил  глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов.

Кроме знаков отличия, уполно-
моченный по правам человека в Мос-
ковской области вручила почетные 
грамоты и благодарности. В рамках тор-
жественного мероприятия состоялось 
и награждение победителей смотра-
конкурса проектов уполномоченных по 
защите прав участников образователь-
ного процесса. Также были объявлены 
победители ежегодного конкурса СМИ 
на лучшее освещение проблем соблю-
дения прав человека и правозащитной 
деятельности «Слово в защиту!».

БОЛЬШАЯ ДАТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

  Жительнице Звенигорода, труже-
нице тыла, ветерану труда Зинаиде 
Дмитриевне Шалатониной испол-
нилось 90 лет. 

Начальник территориального 
управления Звенигород Ринат Ман-
гушев и заведующий отделом соци-
альной защиты населения Валерий 
Голда вручили имениннице по-
здравительное письмо за подписью 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина, передали цветы 
и подарки от губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева и 
главы Одинцовского округа Андрея 
Иванова. И, конечно, пожелали здо-
ровья, долголетия и бодрости духа.

Зинаида Дмитриевна родилась 
10 декабря 1929 года в деревне Руса-
ны Витебской области. До войны се-
мья переехала в Можайск. Отца за-
брали на фронт, мать осталась одна 
с шестью детьми, дом во время бом-
бежки сгорел, и семья жила в зем-
лянке. С 12 лет Зинаида работала на 
швейной фабрике, продолжила там 
трудиться и после войны. После за-
мужества переехала в Звенигород.

А у Деда Мороза много помощ-
ников: мама, папа, друзья, 
воспитатели. Все они поддер-
живают огонек веры в Ново-

годнее ночное волшебство и в вос-
питанниках чудесного детского 
садика «Солнышко».

Антону Ситникову из 
средней группы Дед Мороз 
уже приносил подарок – плю-
шевого мишку в ботиночках. 
Антошка любит наряжать 
пушистую елку и хочет стать 
ученым-химиком. Вот что он на-
писал Деду Морозу: 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!
Поздравляю тебя с Новым годом! 

Желаю тебе здоровья и долгих лет жиз-
ни.

Меня зовут Антон, мне  четыре с 
половиной года. Я хожу в детский са-
дик «Солнышко» и хорошо себя веду. Я 
очень тебя жду.

Подари мне, пожалуйста, гоночную 
машинку с пожарным – это набор та-
кой. Еще подари маме красивое платье, 
а папе – новый телефон.

Я верю, что ты исполнишь мою 
просьбу.

Спасибо тебе большое!»

Маша Тара-
сова из старшей 

группы хотела 
бы попасть в сказ-

ку «Алиса в стране 
чудес».  Она  выбрала 

таинственную профессию 
врача ультразвуковой диагностики, 

ей интересно «смотреть в телевизоре», 
что происходит внутри человека. Ну, 
на крайний случай, можно и стомато-
логом стать. А в письме главному ново-
годнему волшебнику Маша рассказала 
о своей мечте: 

«Дорогой Дедушка Мороз! Я так дав-
но хотела тебя увидеть! Приезжай ко 

мне в гости, я тебе подарю сладкие шо-
коладные шарики в пакетике с узором. 
Я же знаю, что ты любишь сладкое!

А сейчас я расскажу тебе о своих по-
желаниях.

Мне очень хочется куклу «Леди Баг», 
шоколадную ручку «Шеф-кондитер» и 
поехать с тобой на санях в страну, где 
холодно и горит северное сияние». 

Матвей Ососков рассказал, как к 
нему приходил Дед Мороз и клал по-
дарки под елку. Он ведь специально не 
спал и все-таки его увидел! Досталось, 
наверное, помощникам Деда Мороза из 
секретного отдела безопасности! 

Матвей мечтает, чтобы зима была 
вечной. Не подумайте ничего плохого 
–  просто он считает, что самое веселое 
время бывает только зимой, поэтому 
пусть будет вечное веселье. И все это 
время лепить снеговиков, строить за-
мысловатые дома из «Лего» и мечтать, 
глядя на звезду на елке…

Хочет стать не строителем, а по-
варом. Готовил шоколадные шарики с 
вафелькой и яблочком, но решил, что 
бургеры как-то солидней для мужчины. 
Не случайно выбрал для себя в подарок 
набор Treasure X с драконом. Так и на-
писал Деду Морозу: «Мечтаю победить 
дракона!»

Письма с надеждой на волшебствоМалыши верят в существова-
ние Деда Мороза. Взрослея, 
они замечают, что он пришел 
в папиных тапочках или при-
ехал на такси, а не на санях. С 
годами сказка тает, в буднях 
теряется волшебство, но пусть 
оно еще продлится в детских 
наивных письмах, написанных 
нетвердой рукой печатными 
буквами. 

НАГРАДЫ ЗА ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
ВРУЧИЛИ В ПОДМОСКОВЬЕ

ПОДГОТОВИЛА Наталия РЫСЕВА

Торжественное награждение 
знаками отличия уполномо-
ченного по правам человека 
в Московской области состо-
ялось 12 декабря. Меропри-
ятие проводится ежегодно и 
приурочено к Международно-
му дню прав человека.
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«Преподобный Савва 
Сторожевский – один 
из самых почитаемых 
русских святых. Здесь, 

в Звенигороде, в 1398 году 
вместе с князем Юрием Звени-
городским он не просто стро-
ил монастырь и город, а соз-
давал  важнейший духовный, 
культурный и политический 
центр – Звенигородское госу-
дарство. Вспоминая святого 
Савву Сторожевского, нельзя 
забывать и князя Юрия Дми-
триевича. Его судьба была не-
простой, но он был великим 
человеком своего времени 
и народа, наследие которого 
нам еще предстоит в полной 
мере осмыслить. Всех звениго-
родцев поздравляю с праздни-
ком – Днем памяти преподоб-
ного Саввы Сторожевского! 
Желаю благополучия, радости 
и крепости духа», – сказал Ан-
дрей Иванов. 

После службы глава му-
ниципалитета побывал в Зве-
нигородском историко-архи-
тектурном и художественном 
музее, расположенном на тер-
ритории монастыря. Директор 
музея Галина Стоенко провела 
экскурсию по знаменитым Ца-
рицыным палатам, где во вре-
мя богомольных паломничеств 
в монастырь останавливалась 
супруга царя Алексея Михайло-
вича Мария Ильинична Мило-
славская с семейством и сви-
той. 

В День памяти препо-
добного Саввы Сторо-
жевского 16 декабря 
в соборе Рождества 
Пресвятой Богоро-
дицы Саввино-Сто-
рожевского мужского 
монастыря прошла 
Божественная литур-
гия. В праздничном 
богослужении, которое 
провел архиепископ 
Каширский Феогност, 
принял участие и глава 
Одинцовского округа 
Андрей Иванов. 

Под покровом преподобного Саввы 

ТЕКСТ Шорэна ДЖАХАЯ  |  
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Сейчас на терри-
тории монастыря 
работает выставка 
«Иконы личного 
благочестия». Это 
совместный проект 
Звенигородско-
го музея и Фонда 
Андрея Первозван-
ного. На выставке 
представлено более 
150 икон 18-19 
веков и произве-
дений церковного 
декоративно-при-
кладного искусства 
из частных собра-
ний и коллекции 
Звенигородского 
музея. 
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АКТУАЛЬНО

ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ
Получить направление на про-
фессиональное обучение во вре-
мя декрета от службы занято-
сти может женщина, имеющая 
постоянное место жительства 
в Московской области. Важное 
условие – она должна состоять 
в трудовых отношениях с юри-
дическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем, 

где у нее оформлен отпуск по 
уходу за ребенком до трех лет.

Воспользоваться возмож-
ностью бесплатного обучения 
женщина может один раз за пе-
риод декрета.

КАКУЮ ПРОФЕССИЮ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
Профессиональное обучение 
реализуется по программам 
профессиональной подготов-
ки, переподготовки или по-
вышения квалификации, в 
зависимости от того, какое 
образование успела получить 
женщина до отпуска по уходу 
за ребенком и на какой долж-
ности работала. Получить 
среднее профессиональное и 
высшее образование таким об-
разом не получится.

Занятия могут проводить-
ся по очной и очно-заочной 
формам, быть групповыми или 
индивидуальными. Продолжи-
тельность профессионального 
обучения не может превышать 
трех месяцев.

Обучение проходит по вос-
требованным на рынке труда 
профессиям рабочих и служа-
щих. Список утверждается об-
ластным министерством соц-
развития. В 2019 году самыми 
нужными оказались специаль-
ности в сферах бухгалтерии, 
управления персоналом, услуг.

НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ
Чтобы подать заявку на обуче-
ние, женщина должна обра-
титься в Центр занятости насе-
ления по месту жительства.

Потребуется написать за-
явление с указанием названия 
организации, в которой мама 
трудоустроена, и профессию, 
по которой она хочет пройти 
обучение.

Обязательно нужно пред-
ставить паспорт, свидетельство 
о рождении ребенка, справку с 
места работы и копию приказа 
о предоставлении отпуска по 
уходу за ребенком до дости-
жения им трех лет. Если мама 
имеет инвалидность, придется 

приложить индивидуальную 
программу реабилитации.

По желанию, женщина мо-
жет представить документ об об-
разовании или квалификации.

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА
Отказать в принятии заяв-
ления могут, если женщина 
представила в Центр занято-
сти неполный комплект обяза-
тельных документов. Если же 
они в порядке, в течение пяти 
дней придет ответ о возможно-
сти прохождения обучения.

Записаться на курсы не 
удастся, если мама сменила по-
стоянное место жительства с 
выездом из Подмосковья или 
вышла на работу до начала за-
нятий.

ГДЕ ПРОХОДИТ 
ОБУЧЕНИЕ

При одобрении заявки Центр 
занятости заключает договор 
с образовательной организа-
цией. В течение пяти рабочих 
дней об этом приходит уведом-
ление. Затем Центр занятости 
оформляет приказ и направле-
ние женщины на обучение.

Важно иметь в виду, что мо-
лодую маму могут направить 
на курсы в другие муниципали-
теты. При этом женщине ока-
зывают финансовую поддерж-
ку для оплаты проезда от места 
жительства до образователь-
ной организации и обратно.

ЕСЛИ ИЗМЕНИЛИСЬ 
ПЛАНЫ
Прежде чем подать заявку на 
обучение, женщине нужно 
оценить возможность прохож-
дения курсов до конца. Если 
мама без уважительной при-
чины прекращает занятия или 
ее отчисляют, ей придется воз-
местить в полном объеме сто-
имость образования Центру 
занятости.

При этом возобновление 
трудовой деятельности в период 
профессионального обучения 
не является основанием для до-
срочного прекращения занятий.

Мероприятие было 
организовано Цен-
тром поддержки 
материнства «Ма-

мина помощь» при поддержке 
главы Одинцовского округа 
Андрея Иванова.

– Такой фестиваль мы 
проводим впервые, но наде-
емся, что он станет хорошей 
традицией. Здесь много полез-
ного узнают как беременные 
женщины, так и уже состояв-
шиеся мамы, – рассказывает 
организатор фестиваля, руко-
водитель «Маминой помощи» 
Ольга Кравченко. – Наша за-
дача – помочь и поддержать 
женщин в таком непростом и 
ответственном положении. На 
федеральном уровне сейчас 
реализуются проект «Десятиле-
тие детства» и партийный про-
ект «Крепкая семья». Мы хотим 
показать, что быть мамой – это 
счастье. Я сама мама четверых 
детей и говорю об этом не по-
наслышке.

Своими знаниями и опы-
том поделились юрист Ольга 
Иванова и специалист по груд-
ному вскармливанию Татьяна 
Бодрова. Можно было поуча-
ствовать в благотворительном 
проекте «Добрый клубок» и 
связать вещи или игрушки для 
недоношенных детей. 

В фойе Дома культуры ра-
ботала фотовыставка Юлии 
Устиновой, посвященная са-
мым сокровенным минутам в 
жизни мамы и малыша.

– Этой подборкой я бы 
хотела вдохновить на пози-
тивную беременность и роды 
всех девушек и женщин. Сама 
я в фотографию пришла после 
рождения дочки. До этого ра-
ботала в нефтяной компании, 
– делится опытом Юлия Усти-
нова. – Когда дочка родилась 
с некоторыми физическими 
особенностями в развитии, я 
начала ее снимать, чтобы она 
понимала, что всегда будет кра-
сивой. Это своего рода терапия 
и вызов – прекрасное не всегда 
может быть идеальным внеш-

не, а душа человека всегда от-
ражается в фотографии.

С небольшой лекцией-
знакомством выступила за-
меститель главного врача по 
акушерству и гинекологии 
Одинцовской областной боль-
ницы, доктор наук, профессор 
Елена Сибирская:

– Материнство – это не всег-
да просто, и такие мероприя-
тия, безусловно, объединяют 
наших мамочек и помогают 
быть ближе и к ребенку, и друг 
к другу.  Наш одинцовский род-
дом ждет всех желающих и го-
тов принять любую женщину. 
Да, мы небольшие и являемся 
роддомом второго уровня, но у 
нас теплая и домашняя атмос-
фера. Каждую субботу и поне-
дельник в 11 часов у нас прохо-
дит день открытых дверей. 

Мы развиваемся: в следую-
щем году будет закуплено необ-
ходимое высокотехнологичное 
оборудование. В роддоме ра-
ботает отделение реанимации 
для мамочек и новорожден-
ных. Есть возможность пар-
тнерских родов, вертикальных 
родов, родов в воду. В этом году 
на базе нашего роддома от-
крылись первые в Московской 
области десять коек детской 
гинекологии. До этого такой 
возможности на территории 
региона не было.

КАК ЖЕНЩИНЕ В ДЕКРЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРОФОБРАЗОВАНИЕЖительницы Подмо-
сковья, находящиеся 
в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет, 
могут бесплатно полу-
чить профессиональное 
образование. Такая 
возможность дает-
ся для того, чтобы за 
время декрета мамы не 
утратили конкурентные 
преимущества на рынке 
труда или смогли найти 
другую работу, наи-
более совместимую с 
воспитанием ребенка. 
Куда обращаться и ка-
кую профессию можно 
получить, рассказывает 
портал mosreg.ru.

Мама – самое главное 
слово в каждой судьбе

Фестиваль-встреча 
«Счастливое материн-
ство» прошел 14 дека-
бря в Успенском Доме 
культуры.

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА
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Ин т ел л ект уа л ь н ы е 
викторины, они же 
квизы, появились 
в нашей стране не-

сколько лет назад, но быстро 
обрели завидную популяр-
ность. Практически в каж-
дом городе есть компании, 
которые организуют схватки 
умов, а в Москве их и вовсе 
несколько десятков. Не отста-
ло от модных веяний и подмо-
сковное отделение «Единой 
России», которое придумало 
свою интеллектуальную игру 
«РосКвиз». Она уже проводи-
лась в разных городах Под-
московья и становится все 
более популярной. На минув-
шей неделе «РосКвиз» принял 
Красногорск. Игра прошла 
12 декабря – в День консти-

туции, поэтому все вопросы 
были связаны с законода-
тельством, государственным 
устройством и историей на-
шей страны. 

Приветствуя участников, 
федеральный координатор 
партийного проекта сторон-
ников, депутат Государствен-
ной Думы Максим Сураев 
сказал:

– «РосКвиз» приобрел 
большую известность в на-
шей стране и получил статус 
федерального проекта. Рад 
видеть молодежь и всех не-
равнодушных на этом интел-
лектуальном турнире. Желаю 
всем как можно больше пози-
тивных эмоций. 

В поединке эрудитов уча-
ствовало пять команд – из 
Одинцово, Красногорска, 
Сергиева Посада, Можайска 
и Ленинского округа. Нашу 
сборную с громким названи-
ем «Одинцовские суперстар» 
представляли ученики один-
надцатого класса Одинцов-
ской средней школы №1 и их 
молодые педагоги. Как опыт-
ный игрок в квизы я тоже со-
ставила ребятам компанию и 

честно скажу – вопросы были 
сложные и ориентированные 
исключительно на знание 
темы. Тестовые задания были 
только в первом из пяти раун-
дов – дальше нужно было да-
вать конкретные ответы. Ко-
манды-соперники состояли 
из более взрослых игроков, 
конкурировать с которыми 
было тяжело, но директор 
Одинцовской средней школы 
№1 Оксана Романовская уве-
рена, что подобные темати-
ческие квизы – важный опыт 
для школьников и молодых 
учителей. 

– Побывав на такой игре, 
начинающие педагоги поймут, 
что контрольные работы по 
различным темам можно про-
водить и в формате квиза, – 
сказала она. – Думаю, это будет 
необычно и интересно. Уче-
никам одиннадцатых классов 
скоро сдавать ЕГЭ, и «РосКвиз» 
– хороший способ проверить 
свои знания и увидеть про-
белы, которые еще не поздно 
заполнить. Тем более, на мой 
взгляд, сегодняшняя интеллек-
туальная игра включала сразу 
четыре предмета – историю, 
обществознание, право и гео-
графию. Считаю, что ребята 
хорошо себя проявили и заслу-
жили обещанные пятерки. Пе-
дагоги тоже без поощрения не 
останутся и получат премию 
– все-таки поехать в нерабочее 
время играть в квиз в Красно-
горске согласится не каждый.

Несмотря на все старания, 
войти в тройку призеров на-
шей команде не удалось, но 
исполнительный секретарь 
Одинцовского отделения «Еди-
ной России» Лариса Белоусо-
ва уверена – для школьников 
главной была не победа, а уча-
стие:

– Мы уже играли в «Рос-
Квиз» и занимали призовые 
места, но сегодня было важно 
дать возможность проявить 
себя подрастающему поколе-
нию. Для них это будет хоро-
шей мотивацией расширить 
свой кругозор и познакомить-
ся с миром квизов поближе. 
Чтобы научиться выигрывать, 
нужно уметь и проигрывать, 
поэтому я уверена, что у них 
все впереди. 

По итогам «РосКвиза» по-
беду одержала команда из 
Сергиева Посада «Посадские 
Медвежата». Каждой команде 
вручили памятные сувениры, 
а каждому участнику – диплом 
«РосКвиза». 

АКТУАЛЬНО

ПРОТИВ ЛЕНИ 
И БОЛЕЗНЕЙ – 
ЛАЗУТИНКА

   В рамках партийного проек-
та «Одинцовская спортивная се-
мья» члены местного отделения 
«Единой России» приняли уча-
стие в тренировке по функцио-
нальному пилатесу.

Бесплатные занятия с про-
фессиональным тренером про-
ходят в помещении главного 
корпуса Одинцовского парка 
культуры, спорта и отдыха два 
раза в неделю: в среду и субботу.

«Очень здорово, что у нас в 
округе есть такой замечатель-
ный парк. Здесь работают люди, 
которые дарят нашим жителям 
самое главное – здоровье. За-
нятия на Лазутинке становятся 
все более востребованными, и 
сегодня мы с коллегами сами 
попробовали пилатес. Очень по-
лезно и доступно, все что требу-
ется – найти время для занятий 
и прийти в парк», – отметила ис-
полнительный секретарь один-
цовского отделения «Единой 
Россия» Лариса Белоусова.

«Я занимаюсь пилатесом 
около 10 лет и в какой-то момент 
решила передать  свои знания и 
навыки умения другим людям. 
С июля этого года провожу бес-
платные тренировки со всеми 
желающими на базе Одинцов-
ского парка каждую среду вече-
ром с 19:00 и в субботу с 10:30. 
Обещаю, что вы почувствуете 
ощутимый эффект уже после де-
сяти занятий, как будто у вас по-
явилось новое тело. С собой нуж-
но захватить лишь спортивную 
форму и хорошее настроение», – 
говорит  инструктор по пилатесу 
Татьяна Силаева.

Многие из специалистов 
считают пилатес одним из са-
мых здоровых методов развития 
гармоничного и красивого тела. 
На каждой тренировке затра-
гиваются все группы мышц, вы 
проработаете мышцы живота, 
спины, бедер, ягодиц и рук. Осо-
бое внимание уделяется работе 
с так называемыми мышцами 
центра, отвечающими за осанку 
и движение. Кроме того, заня-
тия пилатесом помогают рассла-
биться и успокоиться, что порой 
бывает так необходимо в на-
пряженном ритме современной 
жизни.

Текст и фото 
Владимира Ратникова

«РосКвиз» как способ получить пятёрку
Команда из Одинцо-
во приняла участие в 
интеллектуальной игре 
«РосКвиз» на тему рос-
сийской конституции.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

  Сотрудники отдела ГИБДД 
УМВД России по Одинцовско-
му округу вместе с родителя-
ми и педагогами показали 
детям безопасные маршруты 
между домом и школой. Сна-
чала прошла теоретическая 
часть занятия. Затем взрос-
лые вместе с ребятами выш-
ли за ворота школы на улицы 
города.

«Мы поддерживаем все 
совместные акции ГИБДД, 
управления образования и 
родительского сообщества, 
а снижение детского дорож-
ного травматизма считаем  
важнейшей задачей. Поэтому 
работа по предотвращению 
ДТП с участием детей активи-
зируется в преддверии зим-
них праздников и школьных 
каникул», – дал свою оценку 
мероприятию глава муници-
палитета Андрей Иванов.

В ходе отработки бе-
зопасных маршрутов «дом-

школа-дом» автоинспекторы 
обратили внимание детей на 
дорожные знаки, встречаю-
щиеся на пути, и объяснили 

их значение. Также они рас-
сказали, как правильно дви-
гаться по обочине при отсут-
ствии тротуара. 

«Сотрудники подразделе-
ния акцентировали внимание 
школьников на правилах бе-
зопасного перехода проезжей 
части, на поведении в обще-
ственном транспорте и во дво-
рах. В обязательном порядке 
инспекторы отдела разъясня-
ют необходимость использо-
вания в темное время суток и 
в условиях недостаточной ви-
димости световозвращающих 
элементов на одежде и аксес-
суарах», –  определил воспита-
тельные задачи своих коллег 
начальник Одинцовского от-
дела ГИБДД полковник поли-
ции Владимир Егоров.

Из конечной точки колон-
на ребят вернулась обратно в 
школу наиболее безопасным 
маршрутом. Каждый нарисо-
вал схему «дом-школа-дом», 
чтобы вклеить в свои днев-
ники и помнить, по какой до-
роге нужно ходить в школу и 
возвращаться домой. 

МАРШРУТ «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» 
ДОЛЖЕН БЫТЬ  БЕЗОПАСНЫМ 

Серия интеллек-
туальных игр про-
должится в 2020 
году. Все турниры 
будут посвящены 
75-летию Великой 
Победы. 
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

БУДЬ ГОТОВ!

В связи с тем, что в последнее вре-
мя участились жалобы в Роспо-
требнадзор об оказании некаче-
ственных косметических услуг, 

наносящих вред здоровью клиентов, 
был разработан закон о необходимости 
соблюдения общих государственных 
стандартов в сфере оказания услуг. 

Салон красоты «Ноктюрн» являет-
ся единственным в Одинцово, где все 
мастера добровольно прошли незави-
симую оценку квалификации согласно 
соответствующему федеральному за-
кону. Поэтому можно не сомневаться, 
что они являются официальными пред-
ставителями в сфере бытовых услуг, 
а значит, ответственными за качество 
оказанных ими процедур. 

Получить сертификат о сдаче та-
кого тестирования не так уж просто: 
необходимо предоставить данные об 
обучении (не менее 250 часов на базе 
аккредитованного учебного заведе-

ния), мастер обязан обладать знаниями 
об оказании первой медицинской по-
мощи, строении человеческого орга-
низма, дезинфекции и стерилизации 
инструментов, а также показать свои 
знания на практике. 

В коллективе салона «Ноктюрн» ра-
ботает Алена Борисенко, эксперт по не-
зависимой оценке квалификации в сфе-
ре ногтевого сервиса. Алена рассказала, 
какие перспективы для мастера дает 
прохождение независимой оценки: «В 
нашем салоне работает пятнадцать ма-

стеров, и на данный момент абсолют-
но все прошли оценку квалификации. 
Придя к сертифицированному мастеру, 
клиент будет уверен, что ему не навре-
дят, гарантируют безопасность и долж-
ный уровень услуги. Салон защищает 
свою репутацию, нанимая на работу 
сертифицированных специалистов, а 
мастер защищает себя знаниями и уве-
ренностью в плане безопасности и ме-
дицинской этики».

В салоне красоты «Ноктюрн» рабо-
тают лучшие специалисты в сфере ног-

тевого сервиса и парикмахерских услуг. 
Мастера любят дело, которым они зани-
маются. Они традиционно  участвуют в 
чемпионатах Москвы, России и Европы 
и являются их многократными победи-
телями. А это, согласитесь, способствует 
дальнейшему профессиональному ро-
сту. Уровень мастеров «Ноктюрна» давно 
оценили постоянные клиенты салона. 

В следующем году салону исполня-
ется 15 лет. Все эти годы им руководит 
Марина Лихойван. Она также является 
победителем многочисленных чемпи-
онатов, неоднократно входила в жюри 
международных конкурсов. «Все эти 
годы мы успешно делаем свою работу в 
сфере ногтевого сервиса и парикмахер-
ского искусства. Главными принципа-
ми работы нашего салона являются об-
служивание на самом высоком уровне 
и неповторимая атмосфера креативно-
сти, гостеприимства и особого внима-
ния к нашим клиентам. Мы постоянно 
совершенствуемся, и самыми главны-
ми нашими судьями являются наши 
клиенты, ради которых мы стараемся», 
– говорит Марина. 

В салоне на постоянной основе 
проходят очень выгодные акции, за 
которыми можно следить в инстагра-
ме салона. «Ноктюрн» поздравляет всех 
жителей Одинцовского округа с насту-
пающим Новым годом и дарит скидку 
25 процентов в январе на любой вид 
эстетического или медицинского педи-
кюра. Салон ждет вас по адресам: Мо-
жайское шоссе, 101а, стр. 1 и ул. Михаи-
ла Кутузова, 7.

Высокие ноты «Ноктюрна»Салоны красоты уже давно 
стали неотъемлемой частью 
жизни любой современной 
женщины. Но порой далеко 
не сразу удается найти имен-
но своего парикмахера или 
мастера по маникюру. Здесь 
ведь важно не просто полу-
чить качественный результат, 
но и быть уверенными в со-
блюдении всех необходимых 
санитарных требований. 

  Напомним, что «Добрая ком-
ната» – это проект подмосковно-
го отделения «Единой России» по 
созданию в детских больницах 
игровых пространств. В педиатри-
ческом отделении Одинцовской 
ЦРБ такая комната работала уже 
несколько месяцев, но недавно в 
ней появилось мягкое напольное 
покрытие и новые игрушки. Боль-
шую помощь в обновлении поме-
щения оказали депутат Мособл-
думы Дмитрий Голубков и член 
окружного Совета депутатов Па-
вел Чамурлиев. Известный один-

цовский граффитист Дмитрий 
Левочкин расписал одну из стен, 
«поселив» здесь белых медведей. 

Лариса Лазутина отметила, 
что теперь в комнате будет ком-
фортно и совсем маленьким па-
циентам, которые еще не умеют 
ходить, но уже проявляют инте-
рес к игрушкам:

– В создании «Доброй ком-
наты» участвовала большая ко-
манда неравнодушных людей 
– депутаты, местные единороссы 
и общественники. Считаю, что 
обновленная игровая комната бу-

дет хорошим подарком ребятам к 
Новому году, но надеюсь, что сам 
праздник они уже встретят в кру-
гу своей семьи.

Исполнительный секретарь 
Одинцовского отделения партии 
Лариса Белоусова добавила, что 
местные единороссы и предста-
вители «Молодой гвардии» будут 
поддерживать комнату в над-
лежащем виде. Гости отделения 
также поздравили маленьких па-
циентов и их мам с наступающи-
ми новогодними праздниками и 
вручили им подарки. 

   Воспитанники патри-
отического клуба на базе 
одинцовского ДОСААФ 
сдали нормативы ГТО. На 
этот раз это произошло в 
рамках проекта «Единой 
России» «Старший брат».

В спортивной про-
грамме участвовали 14 
ребят младшего и средне-
го школьного возраста. В 
список нормативов вош-
ли те нормы ГТО, которые 
можно сдать, не выходя 
из помещения. В декабре 
бегать стометровки на 
улице детям не пришлось, 
зато все смогли показать 
хорошие результаты в 
стендовой стрельбе из 
специальных пневмати-
ческих винтовок.

Со сдачей нормати-
вов школьников поздра-
вил член политсовета 
местного отделения пар-
тии Алексей Проскурин. 
Он отметил, что дети 
не только занимаются 
спортом, но и активно 
проявляют себя в па-
триотической деятель-
ности: «У нас проходят 
постоянные встречи с 
детьми войны, участни-
ками боевых действий, 
ветеранами Великой 
Оте чественной. Мы с 
ребятами их навещаем. 
Не забываем об истории. 
Эта сдача ГТО приуроче-
на к контрнаступлению 
наших войск под Моск-
вой». 

ГТО ПРИНИМАЕТ «СТАРШИЙ БРАТ»

Лариса Лазутина приняла участие в открытии 
обновлённой «Доброй комнаты» для малышей 
педиатрического стационара 
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Перед выбором этого за-
вершающего элемента 
встает только два во-
проса: цвет и матери-

ал изделия.  Определиться в их 
выборе квалифицированно по-
могут в отделе «Порог-Плинтус» 
торгового центра «Можайский 
двор». Здесь представлены все-
возможные виды напольных 
плинтусов с разнообразными 
цветовыми решениями, а так-
же сопутствующая фурнитура.

ПОРОГ ЦВЕТА

Как правило, мы прежде всего 
обращаем внимание на внеш-

ний вид отделочных материа-
лов, и только при ближайшем 
рассмотрении понимаем, из 
какого материала они сдела-
ны. Так и с плинтусами: снача-
ла бросается в глаза цвет, опре-
деляющий нужный вариант.

Плинтус под цвет пола 
выигрышно смотрится абсо-
лютно в любом помещении 
– выбирайте этот метод, если 
не хотите рисковать и экспери-
ментировать.

Но не менее распростра-
ненный вариант – плинтус под 
цвет стен. Такое «обрамление 

пола»  успешно впишется в ин-
терьер, если стена выполнена 
в одном тоне. Но чтобы не про-
гадать с  цветовым решением, 
дождитесь полного высыхания 
краски на стене. 

Можно подобрать плинтус 
и под цвет дверей. Такой спо-
соб чаще всего используют, ког-
да межкомнатные двери по тем 
или иным причинам не вписа-
лись в общую отделку. Единый 
цвет плинтуса и дверных на-
личников создадут более гар-
моничную общую картину.

Достаточно неожиданно 

смотрится плинтус контраст-
ного оттенка, но это уже дизай-
нерский вариант, требующий 
профессионального подхода. 

ОТ ДЕРЕВА 
ДО КЕРАМИКИ

Самый простой способ – плин-
тус, соответствующий матери-
алу напольного покрытия, но 
и тут имеются нюансы. 

Деревянный плинтус 
станет лучшим дополнени-
ем к натуральному полу. Он 

долговечен, но неустойчив 
к влажности и дорого стоит. 
Шпонированный плинтус, 
благодаря технологии произ-
водства, обойдется дешевле. К 
тому же по плюсам и минусам 
он идентичен деревянному. 

У плинтуса из МДФ также 
преимущества деревянного, 
плюс то, что он влагоустойчив. 
Его логично использовать на 
кухне и в ванной комнате.

Огромное преимущество 
пластикового плинтуса заклю-
чается в возможности спря-
тать внутри него кабели. И он 
нейтрален к любым внешним 
воздействиям, кроме механи-
ческих.

Керамический напольный 
плинтус является логичным 
продолжением керамической 
плитки и чаще всего устанав-
ливается в ванной или на кух-
не.

ПЛИНТУС – НЕОБХОДИМОЕ ОБРАМЛЕНИЕ ПОЛАДля создания красивого 
стильного интерьера вы-
бираются качественные 
отделочные материалы, 
применяются ориги-
нальные решения, при-
влекаются специалисты, 
а дизайн продумывается 
до самых мелочей. Но 
даже при использовании 
лучшей отделки ремонт 
не выглядит завер-
шенным, пока не будут 
прикреплены напольные 
плинтусы. 

«Можайский двор» 
находится по 
адресу: р.п. Ново-
ивановское, ул. За-
падная, стр. 100

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ЧТОБЫ НЕ СТРАДАЛА 
ПЕЧЕНЬ

Лучший способ для этого, 
конечно, не злоупотреблять 
спиртным или совсем от него 
отказаться. Если такой вари-
ант не для вас, попробуйте 
хотя бы за два дня до праздни-
ков усилить организм.

Увеличьте количество йо-
досодержащих продуктов.  Это 
поможет с некоторой задерж-
кой стимулировать выработку 
гормонов щитовидной желе-
зы, и к моменту их наиболь-
шей концентрации в крови, 
усиливать окисление прини-
маемого алкоголя. 

Для этого добавьте к при-
вычным продуктам на выбор 
7-10 штук фейхоа, 200 г мор-
ских моллюсков или банку 
консервированной морской 
капусты.

 За сутки перед употребле-
нием алкоголя (ни в коем слу-
чае не позже) примите 0,3-0,5 
грамма ацетилсалициловой 
кислоты.

Если совместить прием 
аспирина с переходом на диету 
без мяса, это дополнительно 
облегчит нагрузку на печень 
на следующий день и поможет 
избежать тяжелого похмелья. 

За 12 и за 4 часа перед упо-
треблением алкоголя выпейте 
витамин B6 в любой форме. 
Принимать нужно до 200 мг 
активного вещества в сутки: 
70-100 мг на первый прием и 
столько же на второй. Прием 
витамина B6 повышает уро-
вень ферментативной актив-
ности печени. В печени обез-
вреживается подавляющая 
часть алкоголя и примеси, 
которые содержатся во всех 
алкогольных напитках, кроме 
идеально чистой водки. 

Утром того дня, в который 
предстоит застолье, примите 
на выбор:  желчегонный сбор 

№2 (продается в любой аптеке, 
доза – столовая ложка сухой 
травы на 200 мл кипятка);  две 
столовые ложки сиропа ши-
повника; кукурузные рыльца  
(две столовые ложки на 200 мл 
кипятка).

Любое из этих средств 
усилит отток желчи, облегчая 
работу печени по обезврежи-
ванию ядов, и защитит подже-
лудочную железу.

ЛОВУШКИ «СКАТЕРТИ-
САМОБРАНКИ» 
 Ешьте небольшими порция-

ми.
 Не запивайте еду водой, со-

ком, а тем более газированны-
ми напитками – от них вообще 
лучше отказаться. Мало того, 
что они вредны сами по себе, 
обильный их прием в сочета-
нии с пищей приводит к бро-
жению в кишечнике и быстро-
му перееданию.
  Перед тем, как сесть за стол, 

выпейте стакан теплой воды – 
это позволит вам съесть гораз-
до меньше, так как организм 
уже получит небольшое ощу-
щение сытости.
  Если вы соблюдали пост, 

будьте особенно внимательны. 
Организм совершенно не под-
готовлен к тому обилию про-
дуктов, которые будут собра-
ны на рождественском столе. 
Лучше всего за несколько дней 
начать маленькими порциями 
вводить в питание составляю-
щие праздничных блюд. Лишь 
в этом случае у пищеваритель-

ной системы есть шанс посте-
пенно перестроиться. Иначе 
желудок столкнется с колос-
сальной нагрузкой, и после за-
столья вы рискуете попасть в 
больницу.
  За столом отдавайте предпо-

чтение запеченному мясу, рыбе 
и свежим овощам. Избегайте 
салатов с майонезом, жирных, 
жареных и копченых блюд.
  Чередуйте пассивный отдых 

(сидение за столом) с актив-
ным – танцуйте, принимайте 
участие в конкурсах и развле-
чениях, прогуляйтесь на све-
жем воздухе. Движение дает 
организму время для пере-
дышки, уменьшая нагрузку.
  У вас под рукой должны быть 

препараты, которые помогают 
пищеварению – ферменты и 
сорбенты. Панкреатин, мезим, 
фестал следует применять во 
время еды, они помогут желуд-

ку, печени и поджелудочной 
железе справиться с обилием 
пищи. Ну и, конечно, лучший 
помощник в борьбе с алко-
гольным ударом – активиро-
ванный уголь.

ПОСЛЕНОВОГОДНЯЯ 
ДИЕТА
Лучшее, что можно сделать 
после того, как закончились 
праздники, – питаться мак-
симально правильно. Или, 
по крайней мере, добавить к 
привычным продуктам новые 
блюда, которые помогут орга-
низму быстрее восстановиться 
и избавиться от токсинов.

КАША ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ 
ОРГАНИЗМА
Необходимо с вечера залить 
пять столовых ложек овсяных 

хлопьев небольшим количе-
ством воды, утром добавить к 
овсянке одну столовую ложку 
молока, одну чайную ложку 
меда и горсть грецких орехов 
(можно добавить немного на-
резанного пластинками мин-
даля). Тщательно перемеши-
ваем ингредиенты, добавляем 
немного измельченного корня 
имбиря и употребляем вместо 
завтрака. При этом нельзя есть 
ничего другого, пить можно 
только простую воду. Завтра-
кать такой кашей вы можете в 
течение длительного времени.

Этот рецепт незаменим 
при проведении разгрузочных 
дней в качестве основы рацио-
на. Помимо целебной каши, в 
такие дни необходимо употре-
блять свежие и тушеные ово-
щи и зеленый чай.

ЯБЛОКО И КОРИЦА
Тонко нарежьте одно яблоко 
и залейте 500 мл чистой воды, 
добавьте  чайную ложку моло-
той корицы, охладите и пейте 
в течение дня. Сочетание яблок 
и молотой корицы поможет 
нормализовать обмен веществ 
и очистить пищеварительный 
тракт.

ЛИМОННЫЙ СОК И МЕД
Две столовые ложки свежевы-
жатого лимонного сока смешай-
те с 200 мл теплой воды, добавь-
те чайную  ложку меда, щепотку 
молотого имбиря. Принимать 
натощак за полчаса до завтрака. 
Это поможет очистить пище-
варительную систему, укрепит 
стенки сосудов и подарит заряд 
жизненной энергии.

ИМБИРНЫЙ НАПИТОК

Небольшое количество свеже-
го корня имбиря (три-четыре 
см) очистить от кожуры и мел-
ко нарезать, залить  литром 
горячей воды, довести до ки-
пения, варить на среднем огне 
10 минут, процедить. После 
остывания добавьте щепотку 
молотой корицы и несколько 
столовых ложек сиропа ши-
повника. Принимать в течение 
дня по 100-150 мл за полчаса до 
еды. Нормализуется пищеваре-
ние, обмен веществ, напиток 
окажет тонизирующее и обще-
укрепляющее действие.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЗАСТОЛЬЮ«НЕДЕЛЯ» подобрала 
несколько рекомен-
даций, как защитить 
организм от избыточ-
ной продуктово-ал-
когольной нагрузки в 
праздничные дни и по-
быстрее восстановиться 
после них.

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

20 декабря, пятница
15:00
Íîâîãîäíèé îãîíåê äëÿ 
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»
В читальном зале библиотеки всех 
присутствующих встретит нарядная 
елка. Гости поучаствуют в общем хо-
роводе, проведут праздничные игры и 
конкурсы, смогут исполнить любимые 
песни, потанцевать, попить чай и про-
вести время за приятной беседой.
Вход свободный 55+
Адрес: р.п. Новоивановское, ул. Ка-
линина, д. 14 (библиотека МАУКиС 
«МаксимуМ»)
Тел. 8 (495) 591-90-81

21 декабря, суббота
11:00
«Ïðèêëþ÷åíèå 
Íîâîãîäíåé Åëêè»
КСЦ «Часцовский»
Интерактивная программа от Деда 
Мороза и его друзей. КСЦ «Часцов-
ский» предложит юным зрителям 
музыкальную встречу со сказочными 
зимними героями: Снегурочкой, Зи-
мой, Снеговиком, Бабой Ягой, Елкой. 
На празднике будут организованы 
зимние игры, тематические анима-
ции-хороводы – будет много музыки 
и веселья.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8 (495) 105-36-29

21 декабря, суббота
12:00
Êóêîëüíûé ñïåêòàêëü 
äëÿ äåòåé «Êîëîáîê ïîøåë 
çà åëêîé»
Культурно-спортивный досуговый 
центр «Ершовское»
Вход свободный 3+
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8 (498) 690-84-25

21 декабря, суббота
15:00
«Ðóêà ê ðóêå»
Одинцовский Центр развития 
культуры
Концертную программу детско-юно-
шеского творчества откроет высту-
пление эстрадной студии «Восьмая 
Нота». Также перед гостями выступят 
участники вокально-инструмен-
тального ансамбля «Кантри Сайд», 
в репертуаре которого популярные 
хиты советского прошлого, современ-
ности и зарубежные композиции. 
Ребята вокального трио «Start-Up» 
подготовили яркие номера и обещают 
удивить своим уровнем исполнитель-
ского мастерства и артистизмом.
Вход свободный 3+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, 38, КСЦ «Мечта»
Тел. 8 (495) 587-52-20

21 декабря, 
суббота
19:00
Áîëüøîé ñîëüíûé 
íîâîãîäíèé êîíöåðò 
Àëåêñàíäðà Ïåðëîâà 
è ãðóïïû 
«Òîì Ñîéåð»
Культурный центр 
«Барвиха»
В программе сольного кон-
церта как всем полюбив-
шиеся хиты исполнителя, 
так и новые песни, которые 
станут настоящим новогод-
ним подарком для любите-
лей творчества Александра 
Перлова. Ваш ждет ориги-
нальный живой звук, ведь 
на сцене с Александром 
выступят уникальные музы-
канты-инструменталисты.

Вход свободный 6+
Адрес: пос. Барвиха, д. 39
Тел. +7 (495) 635-62-65

24 декабря, вторник
17:00
«Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè»
Одинцовская детская музыкальная 
школа
Концерт вокально-хоровой музыки 
«Рождественские истории. Как-то раз 
под Новый год...» в рамках творческо-
го проекта «Дети играют для детей».
Вход свободный 7+
Адрес: г. Одинцово, ул. Советская, 
д. 26, концертный зал
Тел. 8 (495) 593-01-45

25 декабря, среда
11:00
«Íîâîãîäíèé ïåðåïîëîõ»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Игровая праздничная анимацион-
ная программа для детей. Ребятам и 
девчонкам предстоит отыскать вол-
шебный посох Деда Мороза, чтобы 
он смог зажечь огни на Новогодней 
елке. Гномы, Тролли, Кощей, Яга, 
Принцесса, Избушка, Дед Мороз со 

Снегурочкой, ну и, конечно, зрители – 
все будут помогать сказочным героям 
найти волшебный посох, чтобы насту-
пил Новый год. Чем закончатся ново-
годние приключения, узнают все, кто 
окажется в гуще сказочных событий.
Вход свободный 6+
Адрес: п. Часцы, строение 19
тел. 8 (495) 105-36-29

25 декабря, среда
17:30
«Äåä Ìîðîç ñïåøèò 
ê íàì â ãîñòè!»
Никольский СКДЦ «Полет»
Новогодние музыкальные посиделки 
для детей.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок, ул. Школь-
ная, д. 25
Тел. 8 (498) 677-83-31

25 декабря, среда
18:00
«Áîëüøàÿ Íîâîãîäíÿÿ åëêà»
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»
Всех гостей ждут игры, конкурсы, 
танцы, хороводы, а также подарки от 
Дедушки Мороза и его внучки Снегу-
рочки.
Вход свободный 0+
Адрес: р.п. Новоивановское, ул. Агро-
химиков, д. 6 (актовый зал Немчи-
новского лицея)
Тел.: 8 (495) 591-90-81, 8 (926) 
542-21-18

25 декабря, среда
19:00
Íîâîãîäíèé êîíöåðò 
«Ñêàçêè íà íî÷ü»
Одинцовский  Дом культуры 
«Солнечный»
Для жителей и гостей города Одинцо-
во танцевальная студия «Dangerous» 
подготовила новогодний концерт. Это 
волшебное действо, наполненное 
чудесами и магией. Зрителей ждет 
интересная новогодняя программа и 
путешествие в мир сказок.
Вход свободный 6+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел. 8 (494) 593-51-74

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

 МЕЖЕВАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

 ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.4, подъезд 4, этаж 3 ТД «ОРИН»
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Скидки к Новому Году до 40%
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Социальное предприятие 
Творческие мастерские СЕРЕБРЯНЫЕ ГОДА 
приглашает для обучения и развития на производство 

изделий ручной работы в технике вязания людей 
пенсионного и предпенсионного возраста.

 
МАСТЕРСКИЕ РАБОТАЮТ ПО АДРЕСАМ 

- г. Одинцово, ул. Чикина , д. 14, оф. 32
- г. Звенигород, ул. Пронина, д. 10  

8-929-941-97-07
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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 «Нюхач»
23.30 «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 Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19». (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 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету»
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 - навсегда. Сергей 
Юрский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
22.30 «До чего дошёл прогресс». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Белоусов» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
02.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
04.20 (12+)
05.20 «Ералаш»

05.05 Т/с «ТОПТУНЫ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
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»
21.00 Х/ф «ПЁС»
23.15 Сегодня
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
(16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
03.45 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «ТОПТУНЫ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Владимир резной

07.05 «Передвижники. Витольд Бялыниц-
кий-Бируля». (*)
07.35 Д/ф «10 вершин Петра Семенова-
Тян-Шанского»
08.30 Х/ф «СВАДЬБА»
09.30 «Другие Романовы». «Конь белый, 
конь красный». (*)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Встречи с Евгением Евстиг-
неевым»
12.30 Д/ф «Настоящая война престолов». 
«Объявление войны»
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 1 с.
14.30 Д/с «Запечатленное время». «Зимой 
в Москве»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Х/ф «ГРАФ МАКС»
17.05 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница»
17.15 Юбилей Натальи Фатеевой. «Мой 
серебряный шар». Авторская программа 
Виталия Вульфа. (*)
18.00 События года. XVI Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского. Торжествен-
ное открытие
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Марлена Хуциева. «Ли-
ния жизни». (*)
21.00 Д/ф «Настоящая война престолов». 
«Объявление войны»
21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 13 с.
22.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
23.40 Х/ф «ГРАФ МАКС»
01.20 Д/ф «Встречи с Евгением Евстиг-
неевым»
02.40 Красивая планета. «Германия. Собор 
Святой Марии и церковь Святого Михаила 
в Хильдесхайме». 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.05, 15.40, 20.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 СПОРТ 2019 г. Универсиада (0+)
10.15 «Биатлон. Live». (12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Франции (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Франции (0+)
12.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуо-
ло» - «Наполи» (0+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 
России. «Тюмень» - КПРФ (Москва). Прямая 
трансляция
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция из 
Швейцарии
23.55 Тотальный футбол
00.55 СПОРТ 2019 г. Универсиада (0+)
02.10 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Эгидиюса Каваляускаса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. Майкл Конлан 
против Владимира Никитина. Трансляция 
из США (16+)
04.05 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэвида Бран-
ча. Иван Штырков против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

06.00, 04.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.25 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(0+). Фантастическая комедия. США, 1984 г.
10.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ-2» (0+). Фантастическая комедия. США, 
1989 г.
12.40 «ЗОЛУШКА» (6+). Фэнтези. CША, 
2015 г.
14.45 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
CША, 2012 г.
16.30 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2015 г.
18.15 «ШРЭК» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2001 г.
20.00 «ЁЛКИ» (12+). Комедия. Россия, 
2010 г.

21.50 «ЁЛКИ-2» (12+). Комедия. Россия, 
2011 г.
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
01.00 «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛАНЕТЯН-
КА» (12+). Фантастическая комедия. США, 
1988 г.
02.50 «Супермамочка» (16+). Реалити-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+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «Танцы» - «Финал» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Прожарка. Семен Слепаков» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (Office 
Space). (16+). Комедия. США, 1999 г.
02.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ»
04.30 «Комеди Клаб» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Легальный допинг 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 Мультфильмы 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Экзамен для двоих 16+
14.40 МультКонцерт 6+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
18.00 х/ф Вовочка 16+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Коньки для чемпионки 16+
22.20 т/с Все, что нам нужно 16+
23.15 д/ф Кармадон. 10 лет 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Расписание на послезавтра 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 «Нюхач»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.55 «На самом деле» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
04.36 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой - навсегда. Алексей 
Булдаков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ»
22.30 «Осторожно, мошенники! Аферисты 
года» (16+)
23.05 Д/ф «Дамские негодники»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Уроки пластики» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
04.35 (12+)
05.35 «Ералаш»

05.05 Т/с «ТОПТУНЫ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
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»
21.00 Х/ф «ПЁС»
23.15 Сегодня
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
00.30 «Крутая История» (12+)
01.30 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
03.35 Т/с «ТОПТУНЫ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Абрамцево
07.05 Д/с «Культурный отдых». «Мастера 
хорошего настроения»
07.35 Д/ф «Настоящая война престолов». 
«Объявление войны»
08.25 «Легенды мирового кино». Сергей 

Герасимов
08.55 Красивая планета. «Бельгия. Истори-
ческий центр Брюгге»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 13 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Город большой судьбы»
12.15 Красивая планета. «Дания. Церковь, 
курганы и рунические камни»
12.30 Д/ф «Настоящая война престолов». 
«Орлеанская дева и безумный король»
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 2 с.
14.30 Д/с «Запечатленное время». «Рус-
ская зимняя охота»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ»
17.15 Красивая планета. «Бельгия. Истори-
ческий центр Брюгге»
17.30 События года. XV Музыкальный 
фестиваль «Crescendo» Дениса Мацуева
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Жореса Алфёрова. «Ли-
ния жизни». (*)
21.00 Д/ф «Настоящая война престолов». 
«Орлеанская дева и безумный король»
21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 14 с.
22.35 Д/ф «Сибириада». Черное золото 
эпохи соцреализма»
23.40 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ»
01.25 Д/ф «Город большой судьбы»
02.30 Д/с «Запечатленное время». «Рус-
ская зимняя охота»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 11.50, 14.45, 16.10, 
18.25, 22.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 СПОРТ 2019 г. Чемпионат мира по 
водным видам спорта в Корее (0+)
10.20 Тотальный футбол (12+)
11.20 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные матчи 
(12+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.25 «10 рождественских историй». (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джош Барнетт против Ронни Маркеса. 
Алехандра Лара против Веты Артеги. 
Трансляция из США (16+)
14.50 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Табисо Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из Красноярска 

(16+)
16.15 Смешанные единоборства. Фёдор 
Емельяненко. Лучшее (16+)
17.15 Реальный спорт. Последний Импе-
ратор
17.45 СПОРТ 2019 г. Регби (0+)
18.05 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
22.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.40 Х/ф «Любой ценой»
01.40 СПОРТ 2019 г. Чемпионат мира по 
водным видам спорта в Корее (0+)
02.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
03.15 Х/ф «На вершине мира: История 
Мохаммеда Али»
05.00 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Самые зрелищные 
поединки 2019 г. (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.00 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
08.20 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. Россия, 
2012 г.
09.45 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. ОГОНЬ И 
ЛЁД» (6+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. Россия, 2016 г.
11.30 «ЁЛКИ» (12+). Комедия. Россия, 
2010 г.
13.25 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
16.25 «ШРЭК» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2001 г.
18.15 «ШРЭК-2» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2004 г.
20.00 «ЁЛКИ-2» (12+). Комедия. Россия, 
2011 г.
22.05 «ЁЛКИ-3» (6+). Комедия. Россия, 
2013 г.
00.05 Х/ф «ЛЮСИ»
01.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+). 
Приключенческий минисериал. США - Гер-
мания - ЮАР, 2004 г.

03.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»

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+). 
13.30 «План Б» (16+). Шоу
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
19.00 Т/с «УНИВЕР» 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Прожарка. Гарик Мартиросян» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»
02.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
04.20 «Комеди Клаб» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Коньки для чемпионки 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Все, что нам нужно 16+
11.15 д/ф Кармадон. 10 лет 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Расписание на послезавтра 16+
14.25 Елочка, гори 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Елочка, гори 16+
18.00 х/ф Переправа 1 с. 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Коньки для чемпионки 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Все, что нам нужно 16+
23.15 д/ф Кармадон. 10 лет 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Жди меня, Анна 16+

24 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

23 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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Четверг, 26 декабря
Первого канала
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 «Нюхач»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «На самом деле» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
09.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой - навсегда. Марк За-
харов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ»
22.30 «10 самых. . . Свежие разводы звёзд» 
(16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Пётр Порошенко. Лидер про-
даж»
01.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
02.50 «Он и Она» (16+)
04.20 Мультфильмы (0+)
05.55 

05.05 Т/с «ТОПТУНЫ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
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»
23.15 Сегодня
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
(16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
01.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
03.05 «Дембеля. Истории солдатской 
жизни» (12+)
04.20 Т/с «ТОПТУНЫ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва декабристская
07.05 Д/с «Культурный отдых». «Снежные 
чувства»

07.35 Д/ф «Настоящая война престолов». 
«Брачные игры престолов»
08.25 «Легенды мирового кино». Алек-
сандр Птушко
08.55 Красивая планета. «Германия. Собор 
Святой Марии и церковь Святого Михаила 
в Хильдесхайме»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 15 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
12.20 Цвет времени. Клод Моне
12.30 Д/ф «Настоящая война престолов». 
«Король и император»
13.15 Красивая планета. «Португалия. 
Исторический центр Порту»
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 2 с.
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗА-
КОН»
17.05 Красивая планета. «Франция. Ци-
стерцианское аббатство Фонтене»
17.20 События года. Гала-концерт звезд 
мировой оперы в театре «Ла Скала»
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Марка Захарова. «Линия 
жизни». (*)
21.00 Д/ф «Настоящая война престолов». 
«Король и император»
21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 16 с.
22.35 «Людмила Гурченко. Любимые 
песни»
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗА-
КОН»
01.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.50, 15.30, 19.30, 
22.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 СПОРТ 2019 г. Зимние виды спорта 
(0+)
10.50 Волейбол. Кубок России. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область) - «Динамо» 
(Москва) (0+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.25 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Табисо Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC Silver в первом 

тяжёлом весе. Трансляция из Красноярска 
(16+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.10 «Острава. Live». (12+)
16.30 Все на хоккей!
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Чехии
19.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция
22.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» (Франция) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия) (0+)
02.40 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Швеция - Финляндия. 
Трансляция из Чехии (0+)
05.00 Реальный спорт. Последний Импе-
ратор (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00, 04.35 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.00 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
08.10 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+). 
Комедия. США, 2001 г.
10.30 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+). Комедия. США, 
2004 г.
12.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
16.30 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2007 г.
18.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2010 г.
20.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+). Семейная 
комедия. Россия, 2017 г.
21.45 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+). 
Комедия. Россия, 2014 г.
23.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
01.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА»
03.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
05.59 

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». 
«Баня»
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
19.30 «ИНТЕРНЫ». «Новогодняя серия.» 
(16+). Ситком. 279 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 197 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 198 с.
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Прожарка. Руслан Белый» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
03.20 «THT-Club» (16+). 
03.25 «ТРИ БАЛБЕСА» (Three Stooges, The). 
(16+). Семейная комедия. США, 2012 г.
04.45 «Комеди Клаб» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Коньки для чемпионки 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Все, что нам нужно 16+
11.15 д/ф Земля в иллюминаторе 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Давай поженимся 16+
14.25 Елочка, гори 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Елочка, гори 16+
18.00 х/ф Год теленка 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Коньки для чемпионки 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Все, что нам нужно 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Могила льва 16+

26 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

25 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

Среда, 25 декабря
Первого канала
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 «Нюхач»
23.30 «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». 
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-19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

06.00 «Настроение»
08.00, 04.15 «Ералаш»
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
09.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой - навсегда. Юлия На-
чалова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона»
01.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
02.50 «Он и Она» (16+)

05.05 Т/с «ТОПТУНЫ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
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»
21.00 Х/ф «ПЁС»
23.15 Сегодня
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
00.30 «Однажды. . .» (16+)
01.15 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
03.35 Т/с «ТОПТУНЫ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва дачная
07.05 Д/с «Культурный отдых». «Пригла-
шаем на экскурсию!»
07.35 Д/ф «Настоящая война престолов». 
«Орлеанская дева и безумный король»
08.25 «Легенды мирового кино». Эльдар 
Рязанов

08.55 Красивая планета. «Дания. Церковь, 
курганы и рунические камни»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 14 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «И сложность, и красота. . .». 
«Москвин против Москвиной»
12.10 Красивая планета. «Италия. Собор-
ная площадь в Пизе»
12.30 Д/ф «Настоящая война престолов». 
«Брачные игры престолов»
13.20 Цвет времени. Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной»
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 1 с.
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ»
17.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
18.00 События года. Торжественное 
открытие X Международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича. Юрий Темирка-
нов и ЗКР Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской филармонии 
имени Д. Д. Шостаковича
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Владимира Этуша. «Ли-
ния жизни». (*)
21.00 Д/ф «Настоящая война престолов». 
«Брачные игры престолов»
21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 15 с.
22.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что харак-
терно! Любили друг друга!»
23.40 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ»
02.05 Д/ф «Врубель»
02.30 Д/с «Запечатленное время». «Зимой 
в Москве»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.45, 15.40, 19.15, 
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 СПОРТ 2019 г. Спортивная и худо-
жественная гимнастика (0+)
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.30 СПОРТ 2019 г. Лёгкая атлетика (0+)
12.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса. Трансляция из США (16+)
15.10 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные матчи 
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
16.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово). Прямая трансляция
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция
22.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.40 Волейбол. Кубок России. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо-Ка-
зань» - «Локомотив» (Калининградская 
область) (0+)
02.40 СПОРТ 2019 г. Спортивная и худо-
жественная гимнастика (0+)
04.25 СПОРТ 2019 г. Лёгкая атлетика (0+)
05.40 «Биатлон. Live». (12+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.00 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
08.45 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» (6+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. Россия, 2018 г.
10.20 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ»
12.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
16.25 «ШРЭК-2» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2004 г.
18.15 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2007 г.
20.00 «ЁЛКИ-3» (6+). Комедия. Россия, 
2013 г.
22.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+). Семейная 
комедия. Россия, 2017 г.
23.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
02.20 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+). 
Приключенческий минисериал. США - 
Германия - ЮАР, 2004 г.
03.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»

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+). 
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». 
«Скотч»
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Новый 
год» 89 с.
19.30 Т/с «ОЛЬГА» 56 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Прожарка. Павел Воля» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «ИГРА В ПРЯТКИ» (Hide and Seek). 
(16+). Ужасы, Германия. США, 2005 г.
02.55 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2»
04.20 «Комеди Клаб» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Коньки для чемпионки 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Все, что нам нужно 16+
11.15 д/ф Кармадон. 10 лет 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Жди меня, Анна 16+
14.25 Елочка, гори 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Елочка, гори 16+
18.00 х/ф Переправа 2 с. 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Коньки для чемпионки 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Все, что нам нужно 16+
23.15 д/ф Земля в иллюминаторе 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Давай поженимся 16+
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06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Михаил Боярский. «Много лет я не 
сплю по ночам» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Боярский. Один на всех» 
15.25 «Горячий лед». Красноярск. Евгения 
Медведева, Елизавета Туктамышева, 
Александра Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир (S)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Кристиан Клавье во французской 
комедии «Найти сына» (S) (16+)
00.35 Х/ф «Как украсть миллион»
02.55 «Дискотека 80-х» (S) (16+) До 04.20

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 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
13.50 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ»
01.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 М/ф «Чебурашка», «Крокодил Гена», 
«Ну, погоди!»

06.50 Х/ф «ВИЙ»
08.20 Большое кино. «Большая перемена» 
08.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
11.30, 14.30 События
11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Новогоднее кино. «Снежный человек» 
17.00 Детективы Людмилы Мартовой. 
«ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Прощание. Николай Караченцов» 
23.05 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
23.55 «Советские мафии. Банда Монгола» 
00.45 «Советские мафии. Жирный Сочи» 
01.35 «До чего дошёл прогресс». (16+)
02.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
03.55 Мультфильмы (0+)

04.50 «Таинственная Россия» (16+)
05.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (16+)
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 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Юрий Гальцев (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «ВЕТЕРАН»

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Гуси-лебеди». «Сказка о рыба-

ке и рыбке»
07.55 Х/ф «Семья как семья (Коробовы 
встречают Новый год)»
09.10 Телескоп
09.40 Х/ф «Старики-разбойники»
11.10 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ.»Семейские. Песни 
из прекрасного далёка»
11.40 Д/ф «Живая природа Кубы»
12.35 «Искатели». «Секреты сокровищ 
дома Мараевых». (*)
13.25 К 70-летию Михаила Боярского. 
«Линия жизни». (*)
14.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
18.30 Большая опера - 2019 г. Гала-концерт
20.35 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
23.20 Клуб 37
00.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
02.05 «Искатели». «Секреты сокровищ 
дома Мараевых». (*)
02.50 М/ф «Великая битва Слона с Китом»

06.00 Спортивные танцы. Чемпионат мира 
по секвею. Трансляция из Москвы (0+)
06.55 Спортивные танцы. Кубок России по 
акробатическому рок-н-роллу. Трансляция 
из Казани (0+)
08.35 СПОРТ 2019 г. Единоборства (16+)
09.50 «Футбольный год. Европа». (12+)
10.20, 13.30, 16.25, 19.30 Новости
10.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия) 
12.30 Все на футбол: Германия 2019 г. 
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.05 «Команда Фёдора» (12+)
14.35 Смешанные единоборства. Фёдор 
Емельяненко. Лучшее (16+)
15.35 «Испытание силой. Фёдор Емелья-
ненко». (16+)
16.05 «Острава. Live». (12+)
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Финляндия - Словакия. 
Прямая трансляция из Чехии
19.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Масс-старт. Трансляция из Германии
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Чехии

23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.25 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против Владими-
ра Кузьминых. Дмитрий Бикрев против 
Александра Янковича. Трансляция из 
Москвы (16+)
02.25 Х/ф «Кикбоксёр возвращается»
04.30 Смешанные единоборства. Фёдор 
Емельяненко. Лучшее (16+)
05.30 «Испытание силой. Ф. Емельяненко». 

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+). Комедия. 
США, 1996 г.
12.45 «МАЙОР ПЕЙН» (0+). Комедия. США, 
14.45 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
16.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
18.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. Китай 
- США, 2016 г.
20.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+). Семейная 
комедия. Россия, 2018 г.
22.00 «ЁЛКИ 1914» (6+). Рождественская 
комедия. Россия, 2014 г.
00.15 «МАЙОР ПЕЙН» (0+). Комедия. США, 
02.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР»
03.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
04.35 Х/ф «Молодёжка-2. Фильм о фильме»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
11.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ»
13.00 «Где логика?» (16+). 
15.00 «Импровизация» (16+)
16.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». Финал (16+). 
21.00 «План Б». Финал (16+). Шоу
22.30 «Stand Up. Юлия Ахмедова» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
01.10 «ТНТ Music» (16+)
01.45 Х/ф «ПОТОМКИ»
03.35 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» (12+). 
Спортивная комедия. США, 1996 г.
05.05 «Комеди Клаб» (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 С миру по нитке 16+
09.00 МузАнтракт 12+
10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Вилли и крутые тачки 6+
12.00 Новости 12+
12.20 д/ф В мире звезд 16+
13.00 МузАнтракт 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
17.00 МузАнтракт 12+
18.00 Новости 12+
18.20 м/ф Вилли и крутые тачки 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 Пришельцы 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+)
15.25 «Горячий лед». Красноярск. Евгения 
Медведева, Елизавета Туктамышева, 
Александра Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир (S)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон»
19.35 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Д/ф «История Эллы Фицджеральд»
02.10 «Дискотека 80-х» (S) (16+)
04.20 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». Новогодний финал. 
00.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова»
09.05 Детективы Елены Михалковой. 
«КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ». 
Продолжение детектива (12+)
13.25 Детективы Елены Михалковой. 
«НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 

14.50 Город новостей
15.05 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОР-
НИ». Продолжение детектива (12+)
18.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША»
20.15 Новогоднее кино. «ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА» (16+)
22.00 «В центре событий» с А. Прохоровой
23.10 Новогоднее кино. «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» (12+)
01.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «ЗАЙЧИК»
04.50 Д/ф «Актёрские судьбы»

05.05 Т/с «ТОПТУНЫ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Х/ф «ВЕТЕРАН»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ВЕТЕРАН»
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»
23.10 Церемония вручения Национальной 
премии «Радиомания-2019» (12+)
00.55 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.55 «НЕЗАМЕНИМЫЙ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва Третьякова
07.05 Д/с «Культурный отдых». «По дороге 
с облаками»
07.35 Д/ф «Настоящая война престолов». 
«Король и император»
08.25 «Легенды мирового кино». Алек-
сандр Роу
08.55 Красивая планета. «Чехия. Истори-
ческий центр Чески-Крумлова»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 16 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Николай Сличенко»
12.10 Спектакль «Мы - цыгане». «Ромэн»
13.35 Цвет времени. Густав Климт. «Золо-
тая Адель»
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»

15.10 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА»
16.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
17.05 80 лет Эммануилу Виторгану. «Линия 
жизни». (*)
18.00 Д/с «Первые в мире». «Персональ-
ный компьютер Глушкова»
18.15 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ (КОРОБО-
ВЫ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД)»
19.45 Вспоминая Элину Быстрицкую. 
«Линия жизни». (*)
20.40 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица»
22.15 Юбилей Ларисы Латыниной. «Линия 
жизни». (*)
23.30 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА»
01.00 Д/ф «Николай Сличенко»
02.00 Д/ф «Живая природа Кубы»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные матчи 
07.00, 08.55, 13.20, 16.15, 20.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 СПОРТ 2019 г. Игровые виды спорта 
10.45 «Острава. Live». (12+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Чехия. 
Трансляция из Чехии (0+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Канада - США. Транс-
ляция из Чехии (0+)
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Словакия - Казахстан. 
Прямая трансляция из Чехии
19.30 «Футбольный год. Европа». (12+)
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Германия - США. Прямая 
трансляция из Чехии
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 СПОРТ 2019 г. Игровые виды спорта 
02.00 Футбол. Чемпионат Бельгии. «Ант-
верпен» - «Андерлехт» (0+)
04.00 Смешанные единоборства. PFL. 
Денис Гольцов против Сатоши Ишии. Мак-
сим Гришин против Джордана Джонсона. 
Трансляция из США (16+)

06.00, 04.35 «Ералаш»

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.00 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+). Комедия. США, 
10.20 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
12.00 «Уральские пельмени». Смехbook» 
12.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «ЁЛКИ 1914» (6+). Рождественская 
комедия. Россия, 2014 г.
22.15 «ОДИН ДОМА-3» (12+). Семейная 
комедия. США, 1997 г.
00.15 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+). Комедия. 
США, 1996 г.
02.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
03.40 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

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 «Комеди Клаб». «Дайджест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Новый Мартиросян» (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 М/ф «Симпсоны в кино»
03.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (Monkeybone). 
(16+). Фэнтази, комедия. США, 2001 г.
04.25 «Комеди Клаб» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Коньки для чемпионки 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 Могила льва 16+
14.25 Елочка, гори 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Елочка, гори 16+
18.00 х/ф Иван Макарович 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 12 ф. Рождественских желаний 16+

28 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

27 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ. 

 8 (495) 136-76-26 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ!
ИНН7743236457
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04.20 Х/ф «Собака на сене»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Собака на сене» (0+)
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-путе-
шествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Дело декабристов»
16.00 «Горячий лед». Красноярск. Чем-
пионат России по фигурному катанию. 
Показательные выступления (S) (0+)
18.15 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.45 Что? Где? Когда?
23.25 Х/ф «Я худею»
01.20 «Две звезды». Новогодний вы-
пуск (S) (12+)
03.40 «Первый дома» (S) (0+) До 04.57

05.40 Андрей Мерзликин, Ян Цапник, 
Пётр Фёдоров, Анна Чиповская и 
Виктор Васильев в семейной комедии 
«ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 2014 г. (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ПРОСТИ»
16.00 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
01.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА»
03.30 Андрей Мерзликин, Ян Цапник, 
Пётр Фёдоров, Анна Чиповская и 
Виктор Васильев в семейной комедии 
«ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 2014 г. (12+) до 
04.55

05.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
07.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
08.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11.30, 00.00 События
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 
Комедия (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
15.55 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
16.40 «Мужчины Марины Голуб» (16+)
17.35 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»
21.20 Детективы Татьяны Устиновой. 
«КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
00.15 «КОВЧЕГ МАРКА». Продолжение 
детектива (12+)
01.15 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». Комедия 
(Польша) (16+)
03.10 Муз/ф «Песняры. Прерванный 
мотив»
04.15 Мультфильмы (0+)
05.40 

05.10 Х/ф «ВЕТЕРАН»
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
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 событи-
ях» (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.10 «Дембеля. Истории солдатской 
жизни» (12+)
04.15 Т/с «ТОПТУНЫ»

06.30 М/ф «Грибок-теремок». «Кот-
рыболов». «Мешок яблок»
07.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
08.30 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
09.00 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
09.40 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
12.20 Д/ф «Дикая природа Шетленд-
ских островов»
13.25 «Другие Романовы». «Альтер эго 
русского Гамлета». (*)
13.50 Выпускной спектакль Академии 
русского балета имени А. Я. Вагановой
16.20 Д/ф «Слово и вера»
17.05 Д/ф «Волга-Волга». Была бы 

песня!»
17.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
21.40 Цвет времени. Карандаш
21.50 Х/ф «ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, 
ВИНСЕНТ»
23.25 Д/ф «Дракула возвращается»
00.15 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ»
01.45 Д/ф «Дикая природа Шетленд-
ских островов»
02.45 М/ф «Мартынко»

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко 
против Куинтона Джексона. Прямая 
трансляция из Японии
09.00 Реальный спорт. Единоборства
09.45 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека. Трансляция из США (16+)
11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30 
Новости
11.50 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Масс-старт. Трансляция из Гер-
мании (0+)
12.45 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Гонка преследования. Трансля-
ция из Германии (0+)
13.50 «Острава. Live». (12+)
14.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Канада. 
Трансляция из Чехии (0+)
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Казахстан - Фин-
ляндия. Прямая трансляция из Чехии
19.35 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко 
против Куинтона Джексона. Трансляция 
из Японии (16+)
20.05 «Острава. Live». (12+)
20.25 Все на хоккей!
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - США. 
Прямая трансляция из Чехии
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
00.20 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Футбол. Церемония вручения на-
град «Globe Soccer Awards». Трансляция 
из ОАЭ (0+)
02.15 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Селтик» - «Рейнджерс» (0+)
04.15 СПОРТ 2019 г. Единоборства 
(16+)
05.30 «Самые сильные» (12+)

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах»
07.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+). Мэйко-
вер-шоу
10.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.55 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2008 г.
12.40 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2011 г.
14.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
Китай - США, 2016 г.
16.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+). 
Комедия. Россия, 2014 г.
18.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+). Семей-
ная комедия. Россия, 2018 г.
20.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+). Фэнтези. США, 2017 г.
22.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
00.25 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
02.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ»
03.50 Х/ф «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИЦЫ»
05.59 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 83 с.
09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 91 с.
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 116 с.
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 123 с.
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 1 с.
12.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 2 с.
13.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 3 с.
13.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 4 с.
14.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 5 с.
14.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 6 с.
15.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 7 с.

15.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 8 с.
16.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 9 с.
16.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 10 с.
17.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 11 с.
17.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 12 с.
18.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 13 с.
18.30 «Однажды в России». «Новогод-
ний выпуск» (16+). Программа
19.00 «Однажды в России». «Новогод-
ний выпуск» (16+)
20.00 «Однажды в России». «Новогод-
ний выпуск» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Новый Мартиросян» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ»
03.35 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ»
05.30 «Комеди Клаб» (16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.45 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Война Фойла 16+
10.15 х/ф Путешествие к рождествен-
ской звезде 12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х 12 ф. Рождественских желаний 
16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Елочка, гори 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 Концерт «ВИВА»
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 х/ф Путешествие к рождествен-
ской звезде 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 д/ф Кармадон. 10 лет 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Днепровский рубеж 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

29 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама
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КУПЛЮ

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

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого любой 
автомобиль. Иномарки, 
отечественные, грузовики. 
Выезд и оформление 
бесплатно. Профессионализм 
и порядочность. Тел. 8-926-000-
88-46

  Куплю старинные: иконы 
и картины от 50000 руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые 
монеты, ювелирные 
украшения, елочные игрушки 
до 1970 г. Тел. 8-920-075-40-40; 
antikvariat22@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
  Сдам в аренду офисное 

помещение в Одинцово, 
Можайское ш., 112а, 
отдельный вход, общая 
площадь 92 кв.м. Две линии 

телефона МГТС, интернет, 
wi-fi. Видеонаблюдение. 
Возможно предоставление 
офисной мебели и оргтехники. 
Назначение помещения – 
свободное. Рассматриваем 
только длительную аренду. 
Стоимость аренды от 1800 руб. 
/ 1 кв.м. Тел. 8-926-615-06-40

  Сдаются в аренду помещения 
от 15 до 50 кв.м в ТЦ «Алёна» 
по адресу: г. Одинцово, ул. 
Вокзальная, д. 3б. Тел. 8-495-
543-46-03

СНИМУ
  Сниму/помогу сдать/снять 

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

РАБОТА

 Требуется слесарь-сборщик, 
электросварщик с опытом 
работы (д. Тарасково). З/п по 
результатам собеседования. 
Тел.: 8-926-527-23-23, 8-916-615-
69-75

  Требуется няня для ребенка, 
с проживанием. Без вредных 
привычек, с медкнижкой 
и опытом работы с детьми. 
Активная, любящая детей, 
добрая, чистоплотная. 
Зарплата 55000 рублей в месяц. 
Подробности по телефону 
8-925-046-78-70 – Елена

  Требуются дворники на АЗС. 
З/п от 18000 руб. График 5/2, 6/1, 
7/0, 2/2 по 12 часов или 1/1 сутки. 
Спецодежда предоставляется. 
Оформление по договору. Тел. 
8-965-346-37-95

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

Работа рядом с домом. Любые 
графики! Средняя зарплата 
27000-42000 руб. Тел. 8-499-649-
34-82

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

  Требуется водитель 
штабелера (ричтрака) на склад 
электросветотехники «ЭРА». 
З/п от 57000 руб. График 5/2, 
4/2. Оформление по ТК РФ, 
бесплатное общежитие при 
необходимости. Опыт работы 

от 1 года. Терминальный 
проезд, стр. 5. Тел.: 8-495-739-
25-72, 8-495-739-25-65

  Требуется водитель-
экспедитор кат. В, С. З/п 
от 65000 руб. График 5/2, 2 
субботы в месяц рабочие. 
Оформление по ТК РФ, 
бесплатное общежитие при 
необходимости. Опыт работы 
обязателен. Терминальный 
проезд, стр. 5. Тел.: 8-495-739-
25-72, 8-495-739-25-65

  Требуется комплектовщик-
кладовщик на склад 
электросветотехники «ЭРА». 
З/п от 40000 руб. График 
сменный 4/2. Оформление по 
ТК РФ, бесплатное общежитие 
при необходимости. Опыт 

работы от 1 года. Адрес: 
Логистический комплекс 
Крекшино, Терминальный 
проезд, стр. 5. Тел.: 8-495-739-

25-72, 8-495-739-25-65

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров, 

радиоаппаратуры, бытовой 
техники, торгового 
холодильного оборудования. 
Прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка 
антенны «Триколор», 
цифровое TV. Ремонт 
электроплит, люстр, вытяжек. 
Тел.: 8-916-548-54-90, 8-915-438-
77-10; www.mastershilov.ru

  Ремонт телевизоров на 
дому. Опытный профессионал 
быстро и качественно 
отремонтирует ваш телевизор. 
Вызов мастера бесплатно. 
Гарантия. Тел.: 8-495-598-99-15, 
8-917-569-12-55

  Пропан для организаций, 
автотранспорта, частных 
домов в баллонах за 
безналичный и наличный 
расчет. Возможна доставка. 
Минское шоссе, 43 км. Тел. 
8-967-155-88-85; info_gslux@
mail.ru

  Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели на дому. 
Новые подушки для софы. 
Замена внутридиванных 
раскладушек. Тел.: 8-977-891-
01-90, 8-926-446-89-81

ЖИВОТНЫЕ

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

  УБОРЩИЦЫ   ГОРНИЧНЫЕ 
 РЕМОНТИРОВЩИКИ

 ДВОРНИКИ

НА РАБОТУ 
В ОДИНЦОВСКИЙ 
СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ

8 (495) 596-59-73

Оформление 
по трудовой 
книжке, 
полный 
соцпакет

ре
кл
ам

а

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

Щенки обработаны от блох и паразитов. Первой троице примерно 2 месяца. 
Недавно им была сделана первая прививка. Беленькая девочка. И два 
коричневых мальчика. Другим пятерым щенкам примерно 1,5 месяца. 

Также обработаны. Беленький и темно-коричневый мальчики, остальные 
девочки. Активные малыши. Очень тянутся к человеку, очень ласковые. 

Сейчас им так холодно в приюте, особенно по ночам. 
А ведь еще и морозов толком не было.

Мы очень надеемся найти им дом. Подарите им заботу!

ИЩУТ ДОМ 
чудесные щенки 
из приюта

Ирина  8-985-187-15-50
Катя     8-985-116-89-69

ре
кл
ам

а
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Любопытство. Роса. Раса. 
Стриж. Кеа. Указ. Парта. Кредо. Взвар. Месье. 
Аника. Нутро. Селадон. Сваха. Анапа. Копыто. 
Рента. Счёт. Кант. Носки. Окоп. Сморчок. При-
ложение. Тина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Каникулы. Киоск. Стереотип. 
Луара. Помост. Буржуа. Воронеж. Краска. Пассат. 
Хэнкс. Завеса. Такси. Аниме. Хвала. Ананас. Орт. 
Ирида. Чукчи. Копьё. ООН. Роксолана. Тяпка.
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ИЩЕМ ХОЗЯЕВ

8-925-890-22-57
8-903-678-19-27

Окрас белый 
с чёрным 

Найден кот!

домашний и ухоженный
(в районе ул. Северной) 

 Практически все знают, что такое 
зубная боль. Мучительные ощуще-
ния в зубе, области десны или всей 
челюсти могут настигнуть внезап-
но. Дискомфорт такой, что зани-
маться привычными делами стано-
вится трудно или невозможно.

Чаще всего зубная боль связа-
на с явными или скрытыми забо-
леваниями полости рта. Именно 
поэтому стоматолога необходимо 
посещать систематически, чтобы 
не оказаться в неприятной ситуа-
ции. Даже при правильном уходе 
форс-мажоры исключить трудно. Но 
можно предотвратить ожидаемые 
проблемы.

ФЛЮС
Флюс – это абсцесс в десне, около 
корня зуба. По рейтингу причин 
болевых ощущений в зубах эта  – 
номер один. Она заставляет момен-
тально обратиться к стоматологу: 
флюс изменяет форму лица. 

Флюс может появиться из-за 
инфекции во рту или горле, а 
также из-за травмы. На первых 
этапах боль может и вовсе отсут-
ствовать, но постепенно ноющая 
боль нарастает. У нее пульсирую-
щий характер. 

КАРИЕС
Причина кариеса проста: непра-
вильный уход за зубами. Бактерии 
на зубном налете выделяют кис-

лоту, которая разъедает эмаль. 
Незащищенный дентин (ткань под 
эмалью сама по себе менее проч-
ная) из-за подобных процессов 
ускоренно разрушается.

Раздражение нервных оконча-
ний – критическая степень кари-
еса. Обычно на начальной стадии 

процесс проходит безболезненно 
и легко нейтрализуется стоматоло-
гом. Но если кариес выявлен позд-
но, зубная боль ощущается при 
надавливании, воздействии высо-
ких и низких температур.

ПУЛЬПИТ
Это воспаление внутренней поло-
сти зуба, и оно всегда проходит 
с острой болью. Процесс аналоги-
чен кариесу: бактерии проникают 
через дентин внутрь пульпы, вызы-
вая невероятный дискомфорт.

В результате может быть 
нагноение, сильное давление на 
внутренние волокна. Кстати, пуль-
пит может усиливаться в ночное 
время. А сама боль идет дальше – в 
уши, глаза, а также голову.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
ЗУБОВ
Низкий болевой порог – диском-
фортные ощущения при высоких 
температурах:  употреблении горя-
чего чая, например, чего-то кис-
лого (яблока, лимона) или очень 
холодного (коктейль со льдом).

Высокая чувствительность 
возникает из-за истончения стен-
ки зуба, опускания десны и оголе-

ния шейки зуба. Но со временем 
и при исключении раздражаю-
щих факторов дискомфорт может 
уменьшаться и вовсе исчезнуть.

ТРЕЩИНА ЭМАЛИ
Повреждение эмали зуба проходит 
без боли: нервные окончания рас-
положены внутри и не реагируют на 
внешние изменения. Но нарушение 
целостности слоя эмали способству-
ет проникновению бактерий в ден-
тин, который не может сопротив-
ляться агрессивному воздействию.

Трещина эмали, кстати, часто 
ведет к кариесу и может быть 
вызвана механическим воздействи-
ем. Поэтому нужно избегать очень 
твердой пищи и употреблять боль-
ше кальция, фосфора и витаминов.

БОЛЬ ПОД КОРОНКОЙ
После протезирования зуба, как 
правило, нервы в нем отсутству-
ют. Болевые ощущения возникают 
из-за воспаления десны или тканей 
вокруг зуба. Если же каналы оста-
лись незакрытыми, то возможный 
кариес под коронкой легко добе-
рется до внутренней полости зуба, а 
живой нерв будет реагировать стан-
дартными болевыми ощущениями.

Врач стоматолог-ортопед 
высшей категории 
Селянин Александр Александрович

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ре
кл
ам

а

8 (495) 230-19-97
 г. Одинцово, 

ул. Молодежная, д. 48

ШЕСТЬ ПРИЧИН ЗУБНОЙ БОЛИ

ВАЖНО ЗНАТЬ

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 
ПРИ ВНЕЗАПНОЙ ЗУБНОЙ БОЛИ 
  Любые компрессы с высокими или 

низкими температурами. Горячие 
полоскания ускоряют деятельность 
бактерий, а холодные могут стать 
причиной заболевания горла, ушей 
или носа.
  Использовать раздражающие ве-

щества типа лука и чеснока, они мо-
гут вызвать ожог слизистой.
  Расшатывать или стабилизировать 

сломанный зуб запрещается, так как 
это может вызвать ускоренное рас-
пространение бактерий в полости рта. 

То же самое касается трещин – трогать 
их самостоятельно запрещено.
  Полоскать водкой. Спирт – зна-

комый многим антисептик – лучше 
заменить на щадящие препараты. 
Например, фурацилин или настойку 
ромашки.
  При появлении дискомфорта в 

зубе и даже слабой боли необходимо 
оперативно обратиться к стоматоло-
гу. Это поможет избежать мучитель-
ных проблем и сохранит здоровье 
полости рта. 
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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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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Кадастровым инженером Карповым Пав-
лом Олеговичем, почтовый адрес: 127254, г. 
Москва, Огородный пр-д, д. 9б, стр.1; адрес 
электронной почты: uni-doc@yandex.ru, контакт-
ный телефон: 8(977)282-84-41, №регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 38588 (СРО Ассоциа-
ция «ГКИ»), выполняются кадастровые работы В 
отношении земельного участка с кадастровым № 
50:20:0080811:129, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, сель-
ское поселение Ершовское д. Локотня, СНТ «По-

ляна», уч.131
Заказчиком кадастровых работ является 

Кудрячевский Вадим Георгиевич, адрес: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. М.Крылова, дом 27, 
кв. 80. Тел.:8-916-528-99-96. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: 127254, г. Москва, Огородный пр-
д, д. 9б, стр.1, «23» января 2020г. в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 127254, 
г. Москва, Огородный пр-д, д. 9б, стр.1.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «23» декабря 2019г, по 
«23» января 2020г. обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «23» декабря 2019г, по «23» 
января 2020г. по адресу: 119071, г. 127254, г. Мо-
сква, Огородный пр-д, д. 9б, стр.1.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 

Московская область, Одинцовский район, д. 
Локотня, СНТ «Поляна», уч.147;

50:20:0080811:233 Московская область, 
Одинцовский район, д. Локотня, СНТ «Поляна».

При проведении согласования  местопо-
ложения  границ при себе необходимо  иметь   
документ,    удостоверяющий личность, а также  
документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
общества с ограниченной ответственностью «Водозабор 
«Ромашково» (Московская область, Одинцовский рай-
он, село Ромашково, бл. Европейский, д. 8, пом. 4, ОГРН 
1165024055206, ИНН 5032247850) Симон Николай 
Альбертович (ИНН 622900674478, СНИЛС 067-784-601-
12, адрес для направления корреспонденции: 390023, 

г. Рязань, п/о 23, а/я 45, электронная почта: soautpprf.
ryazan@mail.ru), член Ассоциации "СОАУ "Меркурий", 
действующий на основании Решения Арбитражного 
суда Московской области по делу № А41-3764/2019  
от «21» мая 2019 года сообщает о продаже имущества, 
принадлежащего ООО «Водозабор «Ромашково» на от-
крытых торгах в форме открытого аукциона с открытой 

формой подачи предложения о цене 10.02.2020 г. в 
10.00 Московского времени.  Торги проводятся в элек-
тронной форме на ЭТП - ООО «Аукционный тендерный 
центр» (сайт www.atctrade.ru) в сети Интернет.

В случае признания торгов несостоявшимися Ор-
ганизатор торгов проводит повторные торги, которые 

состоятся 06.04.2020 г. в 10:00 Московского времени. 
Начальная цена продажи имущества должника на по-
вторных торгах устанавливается на 10 %  ниже началь-
ной продажи имущества, установленной на первона-
чальных торгах. На торги представлено:

ЛОТ №1 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Здание (Нежилое здание, Здание ВЗУ) 
50:20:0010215:2184

30 000 
000,00

Залог в пользу конкурсного кредитора 
Ворониной И.А. Определение Арбитражного 
суда Московской области от 17.07.2019 по 
делу № А41-3764/19

Сооружение (Cооружения коммунального 
хозяйства, Водопровод) 50:20:0010215:5713

7 436 000,00 нет

Сооружение (Водопровод) 50:20:0010215:2181 8 814 000,00 нет

Сооружение (Cооружения коммунального 
хозяйства, Сеть водопровода 2-ой очереди 
строительства) 50:20:0010215:5778

4 894 000,00 нет

Здание (Нежилое здание, Здание над арт. 
скважиной) 50:20:0010215:2196

920 000,00 Залог в пользу конкурсного кредитора 
Ворониной И.А. Определение Арбитражного 
суда Московской области от 17.07.2019 по 
делу № А41-3764/19

Здание (Нежилое здание, Здание над арт. 
скважиной) 50:20:0010215:2197

1 048 000,00 Залог в пользу конкурсного кредитора 
Ворониной И.А. Определение Арбитражного 
суда Московской области от 17.07.2019 по 
делу № А41-3764/19

Здание (Нежилое здание, КНС) 
50:20:0010215:2194

9 472 000,00 Залог в пользу конкурсного кредитора 
Ворониной И.А. Определение Арбитражного 
суда Московской области от 17.07.2019 по 
делу № А41-3764/19

Сооружение (10.3. Cооружения канализации, 
Сеть ливневой канализации 2-ой очереди 
строительства) 50:20:0010215:6038

5 280 000,00 нет

Сооружение (Канализация хозяйственно-
бытовая) 50:20:0010215:2179

4 347 000,00 нет

Сооружение (10.3. Cооружения канализации, 
Канализация хозяйственно-бытовая) 
50:20:0010215:5714

7 975 000,00

Сооружение (10.3. Cооружения канализации, 
Сеть хозяйственно-бытовой канализации 2-ой 
очереди строительства) 50:20:0010215:5743

6 652 000,00 нет

Здание (Нежилое здание, Павильон 
технологического оборудования) 
50:20:0010215:2188

15 722 
000,00

Залог в пользу конкурсного кредитора 
Ворониной И.А. Определение Арбитражного 
суда Московской области от 17.07.2019 по 
делу № А41-3764/19

Здание (Нежилое здание, Павильон 
технологического оборудования) 
50:20:0010215:2189

23 737 
000,00

Залог в пользу конкурсного кредитора 
Ворониной И.А. Определение Арбитражного 
суда Московской области от 17.07.2019 по 
делу № А41-3764/19

Сооружение (10.3. Cооружения канализации, 
Очистные сооружения (павильоны 
технологического оборудования - 2 шт) 
50:20:0010215:6273

2 888 000,00 нет

Сооружение (иное сооружение (Ливневая 
канализация), Ливневая канализация)) 
50:20:0010215:5703

222 000,00 нет

Сооружение (иное сооружение (Канализация 
ливневая) 50:20:0010215:2192

222 000,00 нет

Начальная цена продажи имущества  129 629 
000,00 рублей.

Заявки на участие в торгах подаются в электрон-
ной форме посредством системы электронного доку-
мента оборота на сайте www.atctrade.ru в сети Интернет.

Сроки предоставления заявок на участие в торгах: 
- первые торги с 00 час. 00 мин. 23.12.2019 г. до 23 час. 
59 мин. 04.02.2020 г.; - повторные торги  - с 00 час. 00 

мин. 25.02.2020 г. до 23 час. 59 мин.  31.03.2020 г. 
Заявка на участие в торгах и документы должны 

соответствовать п.4.3 Приказа Минэкономразвития № 
54 о т 15 февраля 2010 года.

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены. Зада-
ток – 10 %  от  начальной цены продажи лота, должен 
быть внесен не позднее даты окончания срока при-
ема заявок на участие в торгах, на расчетный счет р/с 
40702810900000008929 в ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 

(ПАО), БИК 046126708, к/с 30101810500000000708, 
получатель – ООО «Водозабор «Ромашково» ( ИНН 
5032247850) в течение срока, установленного для по-
дачи заявок. 

Победителем торгов по продаже имущества долж-
ника признается участник торгов, предложивший наибо-
лее высокую цену. Подведение результатов торгов – на 
ЭТП в сети Интернет в день проведения торгов.

С победителем торгов заключается договор купли-

продажи, оплата по которому должна быть осуществле-
на в течение 30 дней со дня подписания договора на 
расчетный счет ООО «Водозабор «Ромашково».

Ознакомиться с условиями участия в торгах, по-
ложением и порядке проведения торгов и иными све-
дениями можно на сайте в сети Интернет по адресу: 
www. atctrade.ru. Телефон для справок 8(4912)44-43-33 
электронная почта: soautpprf.ryazan@mail.ru. 

03.12.2019 № 1804         

О специальных стипендиях Главы Одинцовского город-
ского округа Московской области за особые успехи в учении, 
искусстве и спорте в 2017- 2018 учебном году

В целях поощрения творческих и талантливых обучаю-
щихся образовательных организаций, организаций дополни-
тельного образования и организаций физической культуры и 
спорта Одинцовского городского округа Московской области, 
проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте в 
2017-2018 учебном году, в соответствии с Положением о спе-
циальных стипендиях Главы Одинцовского городского округа 

Московской области для обучающихся, проявивших особые 
успехи в учении, искусстве и спорте, утверждённом Постанов-
лением Администрации Одинцовского городского округа Мо-
сковской области от 14.10.2019 №1053,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 января 2019 года 100 (сто) специаль-

ных стипендий Главы Одинцовского городского округа Москов-
ской области за особые успехи в учении, искусстве и спорте в 
2017-2018 учебном году, в размере 10 (десять) тысяч рублей 
каждая, выплачиваемых единовременно.

2. Утвердить список стипендиатов Главы Одинцовского 
городского округа – обучающихся образовательных организа-
ций, организаций дополнительного образования и организа-

ций физической культуры и спорта Одинцовского муниципаль-
ного района, проявивших особые успехи в учении, искусстве и 
спорте в 2017-2018 учебном году (прилагается).

3. Финансирование расходов, связанных с исполнением 
настоящего постановления, осуществлять в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных Управлению образования 
Администрации Одинцовского городского округа в бюджете 
Одинцовского муниципального района на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов.

4. Управлению образования Администрации Одинцов-
ского городского округа (А.В. Поляков) произвести выплату 
специальных стипендий согласно списка стипендиатов, еди-
новременно в пределах средств, в соответствии с пунктами 1-3 

настоящего постановления.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.
6. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа и на сайте Администрации Одинцовского городского 
округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя Главы Администрации Одинцовско-
го городского округа Дёгтеву Е.Г.

Глава Одинцовского городского округа                                                           
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Утвержден
постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 03.12.2019 № 1804

 СПИСОК
стипендиатов Главы Одинцовского городского округа – обучающихся образовательных организаций, организаций дополнительного образования и организаций физической культуры и спорта Одинцовского городского округа Московской области, проявивших 

особые успехи в учении, искусстве и спорте  в 2017 - 2018 учебном году

№ 
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Место учебы
(полное наименование образовательной организации в соответствии с 
Уставом)

Наименование мероприятия, по итогам которого выдвинут кандидат, итог участия в мероприятии

1 2 3 4

1. Смертин Пётр Игоревич Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 1,  г. Одинцово Одинцовского  
муниципального района

 Призёр регионального этапа  Всероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры;
призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по духовному краеведению Подмосковья;

2. Ланц Любовь Федоровна  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 1,  г. Одинцово Одинцовского  
муниципального района

призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку;
призёр  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку;
 призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе;
призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку;

3. Копий Георгий Сергеевич Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей №2
г.Одинцово, Одинцовского муниципального района

призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии;
победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии;

4. Костикова Ангелина Александровна Муниципальное бюджетное общеобразователь-ное учреждение 
Одинцовский лицей №2
г.Одинцово, Одинцовского муниципального района

Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе; 
Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе;
Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку;
Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку;
Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию;
Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку; 
Призер Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба»;
Победитель муниципального этапа олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная 
общность»;

5. Степанов Никита Сергеевич Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей №2
г.Одинцово, Одинцовского муниципального района

призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ;
призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ;
призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике;
победитель муниципальной командной олимпиады школьников по программированию;
победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике;
победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике;

6. Строгов 
Тихон Александрович

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей №2
г.Одинцово, Одинцовского муниципального района

призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии;
победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике;
победитель муниципальной олимпиады школьников по инженерным наукам «МИФ» (математика, физика, информатика);

7. Казённова Ульяна Кирилловна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская гимназия №4

призёр регионального этапа  Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку;
призёр регионального этапа  Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку;
 победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку;
 победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку;
 призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии;
 призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку;
 призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории;
 призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию;
призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку;

8. Карло Владислав Олегович  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская гимназия №4

призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку;
 победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку;

9. Оноприенко Дмитрий Евгеньевич Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская гимназия №4

призёр регионального этапа олимпиады им. Дж. К. Максвелла по физике;
призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике;
 призёр муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников по математике;

10. Голдышев Данил Максимович  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей №6 им. А.С.Пушкина

 призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности;
победитель XII окружной научно-практической конференции Муниципального научного общества обучающихся «Луч»;

11. Рашимас Максим Михайлович  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей №6 им. А.С.Пушкина

призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву;
 победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике;
победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву;
 призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам предпринимательской деятельности и 
потребительских знаний;

12. Фесенко Станислав Андреевич Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей №6 им. А.С.Пушкина

 победитель заключительного этапа V Международного конкурса научно-исследовательских работ учащихся «Старт в науке»;
победитель областной междисциплинарной олимпиады юниоров по математике, физике и информатике «МО2»;
 победитель XII окружной научно-практической конференции Муниципального научного общества обучающихся «Луч»;
лауреат XII окружной научно-практической конференции Муниципального научного общества обучающихся «Луч»;
призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике;

13. Ядерская Александра Михайловна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей №6 им. А.С.Пушкина

победитель заключительного этапа V Международного конкурса научно-исследовательских работ учащихся «Старт в науке»;
призёр заключительного этапа V Международного конкурса научно-исследовательских работ учащихся «Старт в науке»;
призёр Всероссийского конкурса исследовательских работ «Юность. Наука. Культура»;
победитель XII окружной научно-практической конференции Муниципального научного общества обучающихся «Луч»;

14. Борисов Александр Викторович  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Одинцовская гимназия №7

 призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии;
победитель районной научно-практической
конференции Муниципального научного общества обучающихся «ЛУЧ»  в секции «Земля и небо»;
 призер XII  региональной Открытой олимпиады по технологии;

15. Филяев Сергей Олегович Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Одинцовская гимназия №7

 призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии;
призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии;
победитель районной научно-практической
конференции Муниципального научного общества обучающихся «ЛУЧ»  в секции «Земля и небо»
победитель XII  региональной Открытой олимпиады по технологии;
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16. Елинская Ирина Геннадьевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей №10
 (с 30.08.2019 года
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Московской области «Одинцовский «Десятый лицей»)

призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию;
призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву;

17. Угрюмов Михаил Андреевич Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей №10
(с 30.08.2019 года
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Московской области «Одинцовский «Десятый лицей»)

победитель областной междисциплинарной олимпиады юниоров  по математике, физике, информатике  МО2;

18. Василенко Егор Олегович Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей №10
(с 30.08.2019 года
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Московской области «Одинцовский «Десятый лицей»)

 победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике;
 призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике;

19. Сыркин Петр Михайлович Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей №10
(с 30.08.2019 года
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Московской области «Одинцовский «Десятый лицей»)

 победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности;

20. Сыркин Феодор Михайлович  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей №10
(с 30.08.2019 года
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Московской области «Одинцовский «Десятый лицей»)

 победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности;

21. Горовой  Владимир Витальевич  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей №10
(с 30.08.2019 года
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Московской области «Одинцовский «Десятый лицей»)

  победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности;
 победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по  основам предпринимательской деятельности и 
потребительских знаний;

22. Мельников Никита Сергеевич  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей №10
(с 30.08.2019 года
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Московской области «Одинцовский «Десятый лицей»)

победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам предпринимательской деятельности и 
потребительских знаний;

23. Кулев Кирилл Дмитриевич  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей №10
(с 30.08.2019 года
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Московской области «Одинцовский «Десятый лицей»)

 призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике;
призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике;

 24. Вишневский Владислав Дмитриевич  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей №10
(с 30.08.2019 года
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Московской области «Одинцовский «Десятый лицей»)

 призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии;

25. Тулявко Лев Владимирович Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей №10
(с 30.08.2019 года
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Московской области «Одинцовский «Десятый лицей»)

 призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике;

26. Леонов Даниил Александрович  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей №10
(с 30.08.2019 года
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Московской области «Одинцовский «Десятый лицей»)

 призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии;

27. Сокрюкин Егор Евгеньевич  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей №10
(с 30.08.2019 года
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Московской области «Одинцовский «Десятый лицей»)

победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам предпринимательской деятельности и 
потребительских знаний;

28. Учкина Дарья Александровна  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей №10
(с 30.08.2019 года
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Московской области «Одинцовский «Десятый лицей»)

 призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии;

29. Шарипова Екатерина Михайловна  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей №10
(с 30.08.2019 года
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Московской области «Одинцовский «Десятый лицей»)

 призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии;

30. Сохань Михаил Максимович Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей №10
(с 30.08.2019 года
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Московской области «Одинцовский «Десятый лицей»)

призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории;

31. Циганов Дмитрий Михайлович  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 8
 

призер Олимпиады школьников «Ломоносов»;
победитель муниципального этапа олимпиады школьников по избирательному законодательству;
победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по  литературе;
призёр  муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений;
призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по  праву;

32. Тюкавин Владислав Вадимович  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 8

Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по  основам православной культуры;
Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры;
Призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по духовному краеведению Подмосковья;

33. Зенченко Дмитрий Дмитриевич Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 8

победитель областного конкурса проектов и исследовательских работ обучающихся образовательных организаций, посвящённым 
памятным датам военной истории «Дорогами революции»;
победитель муниципального этапа конкурса юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист»;
Лауреат III степени Московского областного конкурса юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист», посвящённый 
100-летию государственной архивной службы России
победитель районного этапа Всероссийского конкурса исследовательских и краеведческих работ учащихся «Отечество»;
победитель муниципального конкурса на лучшую исследовательскую работу по истории России «Человек в истории»;

34. Зенин Иван Константинович  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская гимназия №11

призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры;
призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по по основам православной культуры;

35. Кудрявцев Николай Романович Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская гимназия №11

 победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике;
призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по географии;
 призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников экономике; 
призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по основам предпринимательской деятельности и 
потребительских знаний; призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию;
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36. Романовский Александр Игоревич Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская средняя общеобразовательная школа №12

 призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам  предпринимательской деятельности и 
потребительских знаний;
 призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам предпринимательской деятельности и 
потребительских знаний;

37. Чмеленко Кирилл Андреевич  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская гимназия №13

победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе;
победитель районного этапа VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»;
призёр областного конкурса чтецов фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты 
Московии»;
призёр XI районного конкурса чтецов «Живое слово»
призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по избирательному законодательству;
призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву;
призёр  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры;
 призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам предпринимательской деятельности и 
потребительских знаний;

38. Хромова Екатерина Дмитриевна  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская гимназия №13

победитель региональной научно-практической конференции «Первые шаги в науку»;
 победитель XI окружной научно-практической конференции Муниципального научного общества обучающихся «Луч» по информатике;
победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике;

39. Сингилевич Леонид 
Станиславович

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская гимназия №13

призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по  основам предпринимательской деятельности и 
потребительских знаний;
 призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике;
призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам предпринимательской деятельности и 
потребительских знаний;
призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву;

40. Архипова Анастасия Дмитриевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 16

победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии;
победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии;

 41. Малушко
Андрей
Михайлович

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская средняя общеобразовательная школа №17 с углубленным 
изучением отдельных предметов

призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по литературе;
победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии;
призер муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по литературе;

42. Кириченко 
Александр
Олегович

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская средняя общеобразовательная школа №17 с углубленным 
изучением отдельных предметов

призер регионального этапа  Олимпиады им. Дж. К. Максвелла;
победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике;
  победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОПК;
победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
математике;
призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории;
призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе;
призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике;

43. Никишина
Софья
Борисовна

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская средняя общеобразовательная школа №17 с углубленным 
изучением отдельных предметов

победитель регионального этапа   Всероссийской олимпиады школьников по биологии;
победитель муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии;

44. Ковалева
Арина
Алексеевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская средняя общеобразовательная школа №17 с углубленным 
изучением отдельных предметов

призер регионального этапа по экономике Всероссийской олимпиады школьников;
призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике;

45. Скиба
Александра
Валерьевна

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская средняя общеобразовательная школа №17 с углубленным 
изучением отдельных предметов

победитель регионального этапа   Всероссийской олимпиады школьников по искусству;
призер регионального этапа   Всероссийской олимпиады школьников по истории;

46. Мирзоева
Рафохат
Расуловна

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская средняя общеобразовательная школа №17 с углубленным 
изучением отдельных предметов

 призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по биологии;
победитель муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии;
победитель муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии;
победитель муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку;
призер муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по инженерным наукам «МИФ» (математика, информатика, физика);
призер муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по ОПК;
призер муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по праву;
призер муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по химии;
призер муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию;

47. Шаров
Никита
Сергеевич

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская средняя общеобразовательная школа №17 с углубленным 
изучением отдельных предметов

призер регионального этапа  Олимпиады им. Дж. К. Максвелла;
призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике;
 призер муниципального этапа
XII окружной НПК «Луч» (химия, биология)
призер муниципального этапа
XII окружной НПК «Луч» (технология)

48. Дорохина Наталья Владимировна  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская лингвистическая гимназия

 призёр регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по истории;
призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию; 

49. Барсукова Анастасия Петровна  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская лингвистическая гимназия

 призёр регионального этапа
 Всероссийской олимпиады школьников по 
Обществознанию;
призёр регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по 
 Основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний;
 призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по  Основам предпринимательской деятельности и 
потребительских знаний;
призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию;
 призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву;
призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по избирательному законодательству;

50. Селиванова Таисия Сергеевна  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская лингвистическая гимназия

 призёр регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по 
праву;

51. Сапа Полина Александровна  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская лингвистическая гимназия

 призёр регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по 
праву;
 призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву;
призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию;
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52 Зеньков Даниил Андреевич Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская лингвистическая гимназия

  призёр регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по 
праву;
призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву;
 призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию;    
 призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории;
 призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку;

53. Полетаева Алина Антоновна  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская лингвистическая гимназия

призёр регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по 
обществознанию;

54. Пастушенко Екатерина Владимировна  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская лингвистическая гимназия

призёр регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по 
праву;
 победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию;
призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории;
призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе;
призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку;

55. Биличенко Дмитрий Владимирович  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская лингвистическая гимназия

победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву;
победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории;
 победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку;
 победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе;
 призёр муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников по избирательному законодательству;

56. Перов Герман Сергеевич Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская лингвистическая гимназия

 победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике;
 победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике;
победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике; 
победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике;

57. Журавлёва Ксения Андреевна  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская лингвистическая гимназия

  призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по Основам предпринимательской деятельности и 
потребительских знаний;

58. Тареева Анна Александровна   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская лингвистическая гимназия

  призёр регионального этапа Всероссийской    олимпиады школьников по русскому языку;  
победитель первой научно-практической конференции «Россия Православная»;
 призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку;                                                                                              

59. Ковалевская Ксения Александровна  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская лингвистическая гимназия

 победитель   XVIII Всероссийской конференции учащихся «Шаги в науку»;
 победитель XII окружной научно-практической конференции Муниципального научного общества обучающихся «Луч»;

60. Эбзеев Артур Борисович Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская лингвистическая гимназия

победитель XVIII Всероссийской конференции учащихся «Шаги в науку»;
призёр Московского областного  конкурса юношеских работ «Юный архивист»;
победитель муниципального конкурса юношеских работ «Юный архивист»;

61. Покровская Мария Денисовна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Барвихинская средняя общеобразовательная школа

призёр регионального этапа Всероссийской    олимпиады школьников по русскому языку;

62. Акатов Тихон Александрович Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Голицынская средняя общеобразовательная школа №2

 призёр регионального этапа Всероссийской    олимпиады школьников по Основам Православной культуры;
призёр регионального этапа Всероссийской    олимпиады школьников Духовному краеведению Подмосковья;

63. Андрианов Иван Андреевич  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа «Горки-Х»

победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку;
победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку;
победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку;

64. Сухов Никита Николаевич Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа «Горки-Х»

победитель  XVIII Всероссийской конференции учащихся «Шаги в науку»;
победитель XII окружной научно-практической конференции Муниципального научного общества обучающихся «Луч»;

65. Володина Мария Андреевна  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Дубковская средняя общеобразовательная школа «Дружба»

победитель Всероссийского конкурса исследовательских работ «Юность. Наука. Культура»; 
призёр Всероссийского конкурса исследовательских работ «Юность. Наука. Культура»;
призёр Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих  работ учащихся «Отечество»;
победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся Отечество»; призер 
областного этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих  работ учащихся «Отечество»;

66. Макаревич
Лидия Геннадьевна

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Дубковская средняя общеобразовательная школа «Дружба»

победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии; 
победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество»; призер 
областного этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих  работ учащихся «Отечество»;
 призер  финала Московской областной конференции юных экологов – Министерство образования МО «Областной центр развития 
дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи»;

67. Прокофьев Егор Петрович  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Дубковская средняя общеобразовательная школа «Дружба»

победитель региональной научно-практической конференции МНОО «Луч»;
победитель XII окружной научно-практической конференции муниципального научного общества обучающихся «Луч»;
призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе;

68. Мартынова Василина Евгеньевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Дубковская средняя общеобразовательная школа «Дружба»

призёр Всероссийского конкурса исследовательских работ «Юность. Наука. Культура» по географии; 
призёр Всероссийского конкурса исследовательских работ «Юность. Наука. Культура» по экологии;
победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся Отечество»; призер 
областного этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих  работ учащихся «Отечество»;
призер  финала Московской областной конференции юных экологов – Министерство образования МО «Областной центр развития 
дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи»;

69. Шебанова Полина Дмитриевна  Ершовская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского 
Союза Василия Фабричнова

 призёр регионального этапа Всероссийской    олимпиады школьников по ОБЖ;

70. Серебрянный Борис Михайлович Ершовская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского 
Союза Василия Фабричнова

 призёр олимпиады школьников «Ломоносов» по географии;
призёр олимпиады школьников «Ломоносов» по биологии;
победитель VI Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке»;
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71. Смирнов Михаил Сергеевич  Ершовская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского 
Союза Василия Фабричнова

призёр регионального этапа Всероссийской    олимпиады школьников по истории;

72. Михайлюков Георгий Станиславович  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Зареченская средняя общеобразовательная школа

 призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре;
победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории;

73. Малюков Дмитрий Николаевич  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Зареченская средняя общеобразовательная школа

победитель фестиваля робототехники РОБОФЕСТ;
Победитель Научно-практической конференции муниципального научного общества обучающихся «ЛУЧ» Одинцовского 
муниципального района Московской области;

74. Сигитова Рената Олеговна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Зареченская средняя общеобразовательная школа

победитель VI Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке»;
призёр региональной научно-практической конференции «На пути к научным открытиям»;
победитель XII  окружной  научно-практической конференции Муниципального научного общества обучающихся «Луч»;
победитель региональной научно-практической конференции Муниципального научного общества обучающихся «Луч»;

75. Смирнов Всеволод Дмитриевич  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кубинская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя РФ 
И.В. Ткаченко

призер регионального этапа  Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности;
призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности;

76. Мохначёв Святослав Юрьевич Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кубинская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя РФ 
И.В. Ткаченко

призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии;

77. Сотрихин Николай Михайлович Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Лесногородская средняя общеобразовательная школа Одинцовского 
муниципального района

победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе;

78. Смирнов Евгений Андреевич Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мало-
Вяземская средняя общеобразовательная школа

 призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по Духовному краеведению Подмосковья;
призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по Основам предпринимательской деятельности и 
потребительских знаний;
победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по  Основам православной культуры;
призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по Основам предпринимательской деятельности и 
потребительских знаний;
призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию; 
призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву; 
призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по Духовному краеведению Подмосковья;

79. Климочкин Андрей Владимирович Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Немчиновский лицей

призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры;

80. Авдеева Елена Сергеевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Одинцовская средняя общеобразовательная школа №3

победитель Первенства Мира (Греция) по джиу-джитсу; 
победитель Первенства ЦФО России по  джиу-джитсу;
победитель Первенства Московской области по самбо;
победитель Открытого турнира по джиу-джитсу; 
призёр Межрегионального турнира по дзюдо;
призёр межрегионального турнира по самбо;

81. Богомолов Артемий Сергеевич Муниципальное автономное учреждение спорта спортивная школа 
«Горки-10»

- Призер открытого Турнира Московской областной федерации каратэ «Олимпийские Надежды»;
- Победитель Кубка Московской областной федерации каратэ

82. Галич
Анастасия 
Александровна

Муниципальное 
бюджетное учреждение спорта
спортивная школа
«ВЫБОР-ОДИНЦОВО»

-Победитель (1 место) в командном многоборье в составе команды Московской области по художественной гимнастике на чемпионате 
Центрального федерального округа России:
-Призер (2 место) во Всероссийских соревнованиях первенства РФСО «Локомитив» по художественной гимнастике.

83. Юшкевич Савва Кириллович Муниципальное бюджетное учреждение спорта Одинцовская 
спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию

- Первенство России по фехтованию среди юниоров до 18 лет, 06.02.18г. , 
г.Курск- 3место
- Чемпионат Московской области,12.02.18г. , г.Одинцово-3 место
- Первенство Московской области среди юниоров до 18 лет, 26 12.17г. , г. Одинцово – 3 место.

84. Иванов Тимофей Максимович Муниципальное бюджетное
учреждение спорта
 спортивная школа
«Старый городок»

Наиболее значительный результат  показанный им за 2017-2018 
2018 г. Первенство России по спортивной акробатике среди юниоров и юниорок                 13-19 лет  – 1 место.
2018 г. Кубок Мира по спортивной акробатике г. Баку (Азербайджан)  – 1 место.

85. Старченко Дмитрий Михайлович Муниципальное бюджетное учреждение спорта Одинцовская 
спортивная школа по спортивным единоборствам

- Призер (3 место) Первенства  ЦФО России по спортивной борьбе в дисциплине  «греко-римская борьба»  среди юношей 2002-2003 
г.р. , 20-23.10.2017г. ,  г. Рязань.
- Призер (2 место) Первенства  Московской области по греко-римской борьбе  среди юношей 2001-2002 г.р. , 06-07.01.2018г. ,
 г. Раменское.

86. Пучко Анастасия
Георгиевна

Муниципальное бюджетное учреждение спорта спортивная школа 
«Арион», д. Хлюпино, отделение тхэквондо ВТФ.
Одинцовского муниципального района                    

1.  I место на Кубке России по тхэквондо ВТФ среди мужчин и женщин май 2018г.  
г. Евпатория
2. II место  в 1 Открытых мульти Европейских играх  по тхэквондо ВТФ среди мужчин и женщин июнь 2018г. г. Пловдив (Болгария) .
3.    II  место  на Первенстве России по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок   до 21 года, август 2018г.  г. Елабуга
4. III место в Международном турнире по тхэквондо ВТФ «Russian Open» сентябрь 2018г. г. Москва      
5. I место в Первенстве Центрального Федерального округа по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок 1998-2002 г.р. г. Иваново
6 . II место в IV летней Спартакиаде молодежи России 2018г. по тхэквондо ВТФ
7.I место в Первенстве Московской области по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок до 21года, апрель 2018г д. Хлюпино           
           

87. Сидорова Мария Витальевна Муниципальное бюджетное учреждение спорта Одинцовская 
спортивная школа Олимпийского резерва

- Призер Чемпионата и Первенства Московской области по подводному спорту;
- Победитель Открытого Первенства республики Мордовия по подводному спорту в рамках XIII Международного детского фестиваля 
«Подводный мир».

88. Ветрич Сергей Муниципальное бюджетное учреждение спорта 
спортивная школа «Ершово»

-  Победитель Первенства России по всестилевому каратэ

89. Некрасов Максим 
Александрович

Муниципальное бюджетное учреждение 
Спорта спортивная школа «Одинцово» 

Призер Этапа международной юношеской серии Гран-При 20-24 сентября 2017г., г.Минск Беларусь;
Победитель Этапа международной юношеской серии Гран-При 11-14 октября 2017г., г. Больцано, Италия;
Призер Первенства России среди юниоров22-26 января 2018г., г. Саранск;
Призер Чемпионата Мира среди Юниоров, 
5-11 марта 2018г. София, Болгария.

90. Рязанцева Варвара Валерьевна Муниципальное бюджетное учреждение спорта спортивная школа 
«Одинцово»

Призер Лично-командного Первенства России среди юношей до 13 лет по бадминтону
Победитель Первенства Московской области по бадминтону среди команд спортивных школ (2004г.р. и моложе)

Призер Первенства Московской области 2005-2008г.р. и моложе (до 13 лет) по бадминтону

91. Аленушкин
Илья
Артёмович

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Одинцовская детская музыкальная школа

- Победитель (Лауреат Гран-
При) районного конкурса «Одарённые дети Подмосковья» в номинации «народные струнные инструменты»;- Победитель (лауреат III
степени) Всероссийского
конкурса исполнителей на русских народных инструментах  «Русская
палитра»;
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31.10.2019 № 42-ПГл          

Об утверждении положения об Антинаркотической ко-
миссии в Одинцовском городском округе Московской области 

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Антинаркотиче-
ской комиссии в Одинцовском городском округе Московской 
области. 

2. Признать утратившими силу:
- Постановление Главы Одинцовского муниципально-

го района Московской области от 28.05.2015 № 49-ПГл «Об 
утверждении положения об Антинаркотической комиссии в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района Московской области и разместить на 
официальном сайте Администрации в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу со дня его опублико-

вания.

Глава Одинцовского городского округа                                                           
А.Р. Иванов

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы Одинцовского городского округа     
от 31.10.2019 № 42-ПГл

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В 
ОДИНЦОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                     
1. Антинаркотическая комиссия в Одинцовском город-

ском округе (далее - комиссия) является органом, обеспечива-
ющим координацию деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти Московской области и подразделений 
Администрации Одинцовского городского округа по противо-
действию незаконному обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, а также осуществляющим 
мониторинг и оценку развития наркоситуации на территории 
Одинцовского городского округа. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Фе-
дерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Мо-
сковской области, решениями Государственного антинаркоти-
ческого комитета и Антинаркотической комиссии в Московской 
области, а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами государственной власти 
Московской области, антинаркотической комиссией в Москов-
ской области, подразделениями Администрации Одинцовского 
городского округа, общественными объединениями и органи-
зациями.

4. Основными задачами комиссии являются:
а) участие в формировании и реализации на территории 

Одинцовского городского округа государственной политики в 
области противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подготовка 
предложений председателю Антинаркотической комиссии в 
Московской области по совершенствованию законодательства 
Российской Федерации в этой области;

б) подготовка ежегодных докладов о наркоситуации на 
территории Одинцовского городского округа и о работе ко-
миссии и представление их председателю антинаркотической 

комиссии в Московской области не позднее первого квартала 
года, следующего за отчетным;

в) координация деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и органов ис-
полнительной власти Московской области по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, а также организация их взаимо-
действия с подразделениями Администрации Одинцовского 
городского округа, общественными объединениями и органи-
зациями;

г) разработка мер, направленных на противодействие 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, в том числе на профилактику этого 
оборота, а также на повышение эффективности реализации го-
сударственных программ Московской области в этой области;

д) анализ эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти Московской области и подразделений Админи-
страции Одинцовского городского округа по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров;

е) сотрудничество с другими органами местного само-
управления Московской области в области противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, в том числе подготовка проектов со-
ответствующих совместных решений; 

ж) рассмотрение в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке предложений о дополнитель-
ных мерах социальной защиты лиц, осуществляющих борьбу с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров и (или) привлекаемых к этой дея-
тельности, а также по социальной реабилитации лиц, больных 
наркоманией;

з) мониторинг и оценка развития наркоситуации на тер-
ритории Одинцовского городского округа с использованием 
единого банка данных по вопросам, касающимся оборота нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
а также противодействия их незаконному обороту, подготовка 
предложений по улучшению наркоситуации в субъекте Россий-
ской Федерации;

и) решение иных задач, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о наркотических средствах, пси-
хотропных веществах и их прекурсорах.

5. Для осуществления своих задач комиссия имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенции решения, 

касающиеся организации, координации, совершенствования и 
оценки эффективности деятельности органов исполнительной 
власти Московской области и подразделений Администрации 
Одинцовского городского округа по противодействию незакон-

ному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, а также осуществлять контроль за исполнени-
ем этих решений;

б) вносить предложения по вопросам, требующим реше-
ния Губернатора Московской области, Правительства Москов-
ской области. Антинаркотической комиссии Московской обла-
сти и Главы Одинцовского городского округа;

в) создавать рабочие группы для изучения вопросов, ка-
сающихся противодействия незаконному обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 
для подготовки проектов соответствующих решений комиссии;

г) запрашивать и получать в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке необходимые мате-
риалы и информацию от территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти Московской, органов Администрации Одинцовского 
городского округа, общественных объединений, организаций и 
должностных лиц;

д) привлекать для участия в работе комиссии должност-
ных лиц и специалистов территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти Московской области, органов Администрации Одинцов-
ского городского округа, а также представителей общественных 
объединений и организаций (с их согласия).

6. Комиссия осуществляет свою деятельность на плано-
вой основе в соответствии с регламентом, утверждаемым пред-
седателем Комиссии.

7. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в 
квартал. В случае необходимости по решению председателя ко-
миссии могут проводиться внеочередные заседания комиссии.

8.  Присутствие на заседании комиссии ее членов обя-
зательно.

     Члены комиссии обладают равными правами при об-
суждении рассматриваемых на заседании вопросов.

     Члены комиссии не вправе делегировать свои полно-
мочия иным лицам. В случае невозможности присутствия члена 
комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить 
об этом председателя комиссии.

     Лицо, исполняющее обязанности руководителя тер-
риториального органа федерального органа исполнительной 
власти или иного должностного лица, являющегося членом 
комиссии, принимает участие в заседании комиссии с правом 
совещательного голоса.

      Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины ее членов.

      В зависимости от рассматриваемых вопросов к уча-
стию в заседаниях комиссии могут привлекаться иные лица.

9. Решение комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем комиссии.
      Для реализации решений комиссии могут подго-

тавливаться проекты нормативных актов Главы Одинцовского 
городского округа, которые представляются на рассмотрение в 
установленном порядке.

      Руководители территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Московской области, входящие в состав комиссии, могут 
принимать акты (совместные акты) для реализации решений 
комиссии.

10. Организационное обеспечение деятельности ко-
миссии, в том числе по осуществлению мониторинга нарко-
ситуации на территории Одинцовского городского округа, 
осуществляется Главой Одинцовского городского округа (пред-
седателем комиссии).

       В этих целях Глава Одинцовского городского округа 
в пределах своей компетенции определяет структурное под-
разделение (аппарат комиссии) для организационного обеспе-
чения деятельности комиссии, в том числе по осуществлению 
мониторинга наркоситуации, а также назначает должностное 
лицо (руководителя аппарата комиссии), ответственное за ор-
ганизацию этой работы.

11. Основными задачами аппарата комиссии являются:
а) разработка проекта плана работы комиссии;
б) обеспечение подготовки и проведения заседаний ко-

миссии;
в) обеспечение контроля за исполнением решений ко-

миссии;
г) мониторинг наркоситуации, а также общественно-по-

литических, социально-экономических и иных процессов на 
территории Одинцовского городского округа, оказывающих 
влияние на развитие ситуации в области противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, выработка предложений по ее улуч-
шению;

д) обеспечение взаимодействия комиссии с территори-
альными органами Министерства внутренних дел Российской 
Федерации;

е) организация и координация деятельности рабочих 
групп комиссии;

ж) организация и ведение делопроизводства комиссии.
12. Информационно-аналитическое обеспечение дея-

тельности комиссии осуществляют в установленном порядке 
территориальные органы федеральных органов исполнитель-
ной власти и органы Администрации Одинцовского городского 
округа, руководители которых являются членами комиссии.

13. Комиссия имеет бланк со своим наименованием.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

92. Будулев
Александр Александрович

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Одинцовская детская музыкальная школа

Победитель - Лауреат Гран- При районного конкурса «Одарённые дети Подмосковья» в номинации «фортепиано соло»; лауреат I 
степени в номинации «фортепианный ансамбль»
- Победитель (лауреат III степени) Областного конкурса «Волшебные звуки рояля» в номинации «фортепианный концерт»

93. Крысина Дарья Владимировна Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Лесногородская детская школа искусств

Победитель (лауреат I степени - соло и лауреат I степени в составе квартета) Открытого фестиваля конкурса юных
Исполнителей муниципальных учреждений дополнительного образования детских музыкальных школ искусств «Одаренные дети 
Подмосковья»

94. Левинская
Анна
Денисовна

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного
образования
Одинцовская ДШИ «Классика»

Лауреат Гран-При открытого районного фестиваля- конкурса «Одаренные дети Подмосковья» 2018 г. в номинации «Фортепианный 
ансамбль»
Лауреат I степени открытого районного фестиваля- конкурса «Одаренные дети Подмосковья» 2018 г. в номинации «Вокальнохоровое 
искусство»              
Лауреат II степени открытого районного фестиваля- конкурса «Одаренные дети Подмосковья» 2018 в ном. «Фортепиано»

95. Немеровец
Анна
Сергеевна

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Зареченская детская школа искусств

Лауреат ГРАН - ПРИ открытого районного
фестиваля-конкурса юных исполнителей ДМП1 и ДШИ «Одаренные дети
Подмосковья»
(номинация «скрипка»)

96. Папихина
Ксения
Сергеевна

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Болыпевяземская детская школа искусств

- Призер (лауреат I степени — соло и дуэт конкурса юных исполнителей
муниципальных учреждений дополнительного образования детских музыкальных школ и
детских школ искусств «Одаренные дети Подмосковья»)

97. Петрова
Наталья Сергеевна

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного
образования
Одинцовская ДИЛИ «Классика»

Лауреат Гран-При открытого районного фестиваля- конкурса «Одаренные дети Подмосковья» 2018 г. в номинации «Фортепианный 
ансамбль»
Лауреат I степени открытого районного фестиваля- конкурса «Одаренные дети Подмосковья» 2018 г. в номинации «Вокальнохоровое 
искусство»
Лауреат II степени открытого районного фестиваля- конкурса «Одаренные дети Подмосковья» 2018 г. в номинации «Фортепиано»

98. Румянцев Олег Константинович Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Одинцовская детская музыкальная школа

Победитель (Лауреат Гран-
При) районного конкурса «Одаренные дети
Подмосковья» в номинации «народные струнные инструменты»;
победитель (лауреат II степени) Областного
конкурса «Солнечный круг» в номинации «Балалайка соло»

99. Сетинская
Марина
Игоревна

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
Новогородковская
детская школа искусств
«Лира»

- Победитель (лауреат ГРАН- ПРИ)
XVI Районного конкурса
детско-юношеского рисунка и прикладного искусства «Пасхальный свет и радость»

100. Яралова Арина
Артуровна

Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования Лесногородская 
детская школа искусств

Победитель (лауреат I степени – соло и лауреат I степени – дуэт) Открытого фестиваля юных исполнителей муниципальных 
учреждений дополнительного образования детских музыкальных школ искусств «Одарённые дети Подмосковья»

Начальник Управления  образования А.В. Поляков
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1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме по-

дачи предложений, проводится в соответствии
с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-

щите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ 

«О регулировании земельных отношений в Московской обла-
сти»;

- Сводного заключения Министерства имущественных 
отношений Московской области от 11.10.2019 № 152-З п. 197;

- постановления Администрации Одинцовского город-
ского округа Московской области от 06.11.2019 № 1367 «О 
проведении торгов на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в неразграниченной госу-
дарственной собственности, расположенного по адресу: Мо-
сковская область,  Одинцовский район, сельское поселение 
Назарьевское, д. Горышкино, тер. ГП-1, уч.25» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федера-
ции и Московской области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления 

муниципального образования Московской области, принимаю-
щий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения 
аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене 
предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отве-
чающий за соответствие земельного участка характеристикам, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, за своевре-
менное опубликование Извещения о проведении аукциона 
в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов по месту на-
хождения земельного участка, за соблюдение сроков заключе-
ния договора аренды земельного участка и осуществляющий 
его заключение.

Наименование: Администрация Одинцовского городско-
го округа Московской области 

Адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д. 28.

Сайт: www.odin.ru.
Адрес электронной почты: adm@odin.ru.
Телефон факс: +7 (495) 596-14-32.
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области.

Адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д. 28.

Сайт: www.odin.ru.
Тел.: +7 (495) 2528869.
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за со-

ответствие организации и проведения аукциона требованиям 
действующего законодательства, утверждающий Извещение 
о проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том 
числе обеспечивающий прием и возврат задатков в установ-
ленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Мо-
сковской области.

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, буль-
вар Строителей, д. 1.

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - техниче-

ские функции по организации и проведению аукциона – обе-
спечивает размещение Извещения о проведении аукциона 
и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru в установленном 
законодательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов» (сокращен-
ное наименование - ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский рай-
он, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр

«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 10).
Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного на территории 
Одинцовского городского округа Московской области (далее – 
Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р-н Один-

цовский, д Горышкино, тер ГП-1, уч 25, сельское поселение На-
зарьевское. 

Площадь, кв. м: 1 500.
Кадастровый номер: 50:20:0041604:556 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости от 08.11.2019 № 

99/2019/293996607 – Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государствен-

ная собственность не разграничена (выписка из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 08.11.2019 № 99/2019/293996607 – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: 
указаны в постановлении Администрации Одинцовского го-
родского округа Московской области от 06.11.2019 № 1367 
«О проведении торгов на право заключения договора арен-
ды земельного участка, находящегося в неразграниченной 
государственной собственности, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, сельское поселение 
Назарьевское, д. Горышкино, тер. ГП-1, уч.25» (Приложение 1), 
Заключении территориального управления Одинцовского му-
ниципального района и городских округов Власиха, Краснозна-
менск, Звенигород Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области от 03.09.2019 № 28Исх-24515/33-01

(Приложение 4), в том числе Земельный участок:
- частично расположен в водоохранной зоне ручья (без 

названия);
- частично расположен в прибрежной защитной полосе 

(ручей без названия);
Использовать Земельный участок в соответствии с требо-

ваниями Водного кодекса Российской Федерации.

- полностью расположен в границах приаэродромной 
территории аэродрома Кубинка.

Использовать Земельный участок в соответствии с тре-
бованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и 
санитарно-защитной зоны».

Строительство объектов капитального строительства со-
гласовать в соответствии с действующим законодательством.

Категория земель: земли населённых пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального 

жилищного строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации изменение вида раз-
решенного использования земельного участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально допусти-

мых параметрах разрешенного строительства:
указаны в Заключении территориального управления 

Одинцовского муниципального района и городских округов 
Власиха, Краснознаменск, Звенигород Комитета по архитекту-
ре и градостроительству Московской области от 03.09.2019 № 
28Исх-24515/33-01 (Приложение 4).

Сведения о технических условиях подключения (техно-
логического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме ГКУ 
МО «АРКИ» (Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО «АРКИ» 
(Приложение 5);

- газоснабжения указаны в письме АО «МОСОБЛГАЗ» 
«Одинцовомежрайгаз» от 20.09.2019 № 2162/0

(Приложение 5);
- электроснабжения указаны в письме Одинцовского фи-

лиала АО «Мособлэнерго» от 30.10.2019 № 02/3804
(Приложение 5).
Начальная цена предмета аукциона: 661 656,00 руб. 

(Шестьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят шесть 
руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аук-
циона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 19 849,68 руб. (Девятнадцать тысяч во-
семьсот сорок девять руб. 68 коп).

Размер задатка для участия в аукционе: 132 331,20 руб. 
(Сто тридцать две тысячи триста тридцать один руб. 20 коп.), 
НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.
2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, 
Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» 
(Приложение 10).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 06.12.2019 в 09 
час. 00 мин1.

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 

час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
05.02.2020 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 05.02.2020 

в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения За-

явок: Московская область, Красногорский район, 69 километр 
МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Грин-
вуд», стр. 17, Государственное казенное учреждение Москов-
ской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 
10.02.2020 в 09 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 кило-
метр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс 
«Гринвуд», стр. 17,

Государственное казенное учреждение Московской об-
ласти «Региональный центр торгов», 10.02.2020 с 09 час. 30 
мин.

2.11. Место проведения аукциона: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный 
торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государ-
ственное казенное учреждение Московской области «Регио-
нальный центр торгов», аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 10.02.2020 в 
10 час. 00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на 

официальном сайте торгов Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее 
– Официальный сайт торгов).

3.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Арендодателем в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом муниципального образования, по месту нахож-
дения Земельного участка:

1 Здесь и далее указано московское время.
- на официальном сайте Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области
www.odin.ru;
- в официальном печатном издании – в газете «Одинцов-

ская неделя».
3.3. Дополнительно информация об аукционе размеща-

ется:
- на Едином портале торгов Московской области www.

torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ МО).
Все приложения к настоящему Извещению являются его 

неотъемлемой частью.
3.4. Осмотр Земельного участка производится без взима-

ния платы и обеспечивается Организатором аукциона во вза-
имодействии с Арендодателем в период заявочной кампании.

Для осмотра Земельного участка с учетом установлен-
ных сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, 
направляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной 
почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного 

участка, руководителя юридического лица или их представи-
телей;

- наименование юридического лица;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона, номер аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка;
- местоположение (адрес) Земельного участка.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления об-

ращения Организатор аукциона оформляет «смотровое пись-
мо» и направляет его по электронному адресу, указанному в 
обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра 
и контактные сведения лица (представителя Арендодателя), 
уполномоченного на проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места про-
исхождения капитала или любой гражданин, индивидуальный 
предприниматель, претендующие на заключение договора и 
подавшие Заявку на участие в аукционе.

Аукцион является открытым по составу Участников.
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения дого-

вора аренды земельного участка с участником аукциона явля-
ются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие 
в аукционе и внесение задатка в установленные в Извещении 
о проведении аукциона сроки и порядке являются акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, уста-
новленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной в на-
стоящем Извещении о проведении аукциона форме с указа-
нием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата 
задатка (Приложение 6);

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя 
(для граждан) (в случае представления копии паспорта граж-
данина Российской Федерации необходимо в соответствии с 
действующим законодательством представить копии 20 (двад-
цати) его страниц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если Заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (пред-
ставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке).

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на 
участие в аукционе в отношении одного Земельного участка.

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность. Лица, желающие принять 
участие в аукционе, должны использовать форму Заявки на 
участие в аукционе (Приложение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема За-
явки, указанные в разделе 2 (пункты 2.6.-2.12.)

Извещения о проведении аукциона. В случае подачи 
Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск несво-
евременного ее поступления Организатору аукциона, несет 
Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответствующий 
номер, указывает дату и время ее приема.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, 
сотрудником, осуществляющим прием и оформление докумен-
тов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема За-
явки, возвращается в день ее поступления Заявителю или его 
уполномоченному представителю в порядке, предусмотренном 
для приема Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представля-
ются Заявителем единовременно. Не допускается раздельная 
подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представле-
ние дополнительных документов после подачи Заявки или за-
мена ранее поданных документов без отзыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором 
аукциона Заявку на участие в аукционе в любое время до уста-
новленного в Извещении о проведении аукциона дня оконча-
ния срока приема Заявок (пункт 2.8.).

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направ-
ления Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомле-
ния в письменной форме (с указанием даты приема Заявки) за 
подписью Заявителя или уполномоченного им представителя 
и заверенного печатью Заявителя (при наличии). Уведомление 
об отзыве принятой Заявки принимается в установленные в Из-
вещении о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, 
аналогично порядку приема Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона (Приложе-
ние 6). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и под-
писана Заявителем или уполномоченным им представителем и 
заверена печатью Заявителя (при наличии).

5.11. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть:

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов;

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам;

- копии документов, входящие в состав Заявки, должны 
иметь четко читаемый текст;

- на прошивке заверены оригиналом подписи уполно-
моченного представителя Заявителя с указанием должности и 
расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом 
подписи Заявителя с указанием

Ф.И.О. (для граждан и индивидуальных предпринимате-
лей) и печатью Заявителя (для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей (при наличии), с указанием количе-
ства листов.

5.12. При заполнении Заявки и оформлении документов 
не допускается применение факсимильных подписей.

5.13. Ответственность за достоверность представленной 
информации и документов несет Заявитель.

5.14. Поданные документы на участие в аукционе не воз-
вращаются, за исключением случаев, указанных в пунктах 5.6, 
5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона.

6. Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на 

участие в аукционе на счет, указанный в пункте 7.5. настоящего 
Извещения о проведении аукциона;

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не имеет права быть Участ-
ником аукциона и приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов За-
явителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

7. Порядок внесения и возврата задатка
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование 

о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступление за-
датков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении 
о проведении аукциона.

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или иной 
документ, подтверждающие перечисление задатка, с отметкой 
банка о его исполнении.

7.3. Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(Приложение 7).

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка 
может быть исключительно Заявитель. Не допускается пере-
числение денежных средств в качестве задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме За-
явителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежны-
ми средствами и возвращены плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в 
аукционе вносятся Заявителем платежом на расчетный счет по 
следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение

Московской области «Региональный центр торгов»),
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 

105) платежного поручения (квитанции об оплате) для пере-
числения задатка рекомендуется указывать в соответствующих 
полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

7.6. В документе, подтверждающем внесение задатка 
(пункт 7.2.), в обязательном порядке указывается назначение 
платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ 
(дата аукциона), по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ 
№___» (при наличии реквизитов Соглашения о задатке), НДС не 
облагается».

7.7. Информацией о поступлении денежных средств от 
Заявителя в качестве задатка в установленные порядке и сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извещения 
о проведении аукциона, является справка получателя платежа, 
предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

7.8. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием 
(после окончания установленного срока приема Заявок), воз-
вращается такому Заявителю в порядке, установленном для 
Участников аукциона.

7.9. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания 
срока приема Заявок (пункт 2.8.), возвращается такому Заяви-
телю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае от-
зыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема 
Заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
Участников аукциона (пункт 7.11.).

7.10. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления (подписания) протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

7.11. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем, возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

7.12. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, 
возвращается в срок, предусмотренном п. 7.11. Извещения о 
проведении аукциона.

7.13. Задаток, внесенный лицом, признанным Победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым до-
говор аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от 
заключения договора аренды земельного участка, не возвра-
щаются.

7.14. В случае принятия Арендодателем решения об отка-
зе в проведении аукциона, поступившие задатки возвращаются 
Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия 
такого решения.

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участ-
ника аукциона для возврата задатка, указанных в Заявке, За-
явитель/Участник направляет в адрес Организатора аукциона 
уведомление об их изменении, при этом задаток возвращается 
Заявителю/Участнику в порядке, установленном настоящим 
разделом.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором 

аукциона и осуществляет следующие полномочия:
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона;
- рассматривает Заявки на предмет соответствия требо-

ваниям, установленным Извещением о проведении аукциона, и 
соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Участ-
никам, устанавливает факты соответствия полноте и срокам по-
ступления на счет получателя платежей денежных средств от 
Заявителей для оплаты задатков;

- принимает решение о допуске Заявителей к участию в 
аукционе и о признании Заявителей Участниками аукциона или 
об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, подписываемое Аукционной комиссией не позднее 
одного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на Офи-
циальном сайте торгов, на ЕПТ МО не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания указанного протокола;

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Участ-
никами аукциона и Заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, уведомления о принятых решениях в отношении их 
не позднее дня, следующего за днем подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
- составляет Протокол о результатах аукциона, один из 

которых передает Победителю аукциона или уполномоченному 
представителю под расписку в день проведения аукциона.

8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присутствует не 
менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом 
общее число членов Аукционной комиссии должно быть не ме-
нее пяти человек.

9. Порядок проведения аукциона
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются 

Участники аукциона или их уполномоченные представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность:

- граждане и индивидуальные предприниматели, при 
предъявлении паспорта;

- представители юридических лиц, имеющие право дей-
ствовать от имени юридических лиц без доверенности (руко-
водитель, директор и т.п.) при подтверждении своих полномо-
чий в установленном порядке, в том числе при предъявлении 
паспорта;

- представители граждан и юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, имеющие право действовать от 
имени граждан и юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей на основании доверенности, оформленной в соот-
ветствии с действующим законодательством, при предъявлении 
паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении

о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники или их уполномоченные 

представители должны пройти регистрацию и получить прону-
мерованные карточки Участника аукциона;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-ОД/19-2077
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
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вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
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- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона;

- аукцион начинается с объявления представителем Аук-
ционной комиссии о проведении аукциона и представления 
Аукциониста;

- Аукционистом оглашается порядок проведения аукцио-
на, краткая характеристика Земельного участка, начальная цена 
предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек 
Участников аукциона по данному Земельному участку;

- при объявлении Аукционистом начальной цены предме-
та аукциона, Участникам аукциона предлагается заявить цену 
предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аук-
циона», путем поднятия карточек;

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аук-
циона, который первый поднял карточку после объявления Аук-
ционистом начальной цены предмета аукциона, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона»;

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
Участниками аукциона путем поднятия карточек;

- если до троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участников 
аукциона не заявил о своем намерении предложить более вы-
сокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион 
завершается;

- по завершении аукциона Аукционист объявляет Побе-
дителя аукциона, номер его карточки и называет размер пред-
ложенной им цены предмета аукциона.

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукци-
она, предложивший наибольшую цену предмета аукциона, но-
мер карточки которого был назван Аукционистом последним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам за-
прещено покидать аукционный зал, передвигаться по аукцион-
ному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению 
аукциона Аукционистом, общаться с другими Участниками аук-

циона и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук 
мобильного телефона должен быть отключен, осуществлять 
видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получив-
шие дважды предупреждение от Аукционной комиссии могут 
быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной 
комиссии, что отражается в Протоколе о результатах аукциона.

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 
(один) звонок по телефону или задать вопрос Аукционной ко-
миссии, предварительно обратившись к ней. В этом случае аук-
цион приостанавливается не олее чем на 3 (три) минуты.

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, уста-
новленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-

оне подана только одна Заявка;
- на основании результатов рассмотрения Заявок на 

участие в аукционе принято решение о допуске к участию в 
аукционе и признании Участником только одного Заявителя 
(Единственный участник);

- в аукционе участвовал только один Участник (Участник 
единственно принявший участие в аукционе);

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне не подано ни одной Заявки;

- на основании результатов рассмотрения Заявок при-
нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
Заявителей;

- при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
Участников аукциона;

- после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона.

9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный 
Единственным участником аукциона, или Участник единственно 
принявший участие в аукционе в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили Арендодателю указан-
ные договоры. При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

10. Условия и сроки заключения договора аренды зе-
мельного участка 

10.1. Заключение договора аренды земельного участка 
(Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

10.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один Заявитель признан Участником, Арендодатель в 
течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмо-
трения заявок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном Начальной 
цене предмета аукциона.

10.3 Арендодатель направляет Победителю аукциона или 
Участнику единственно принявшему участие в аукционе 3 (три) 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка в десятидневный срок со дня составления (подписа-
ния) протокола о результатах аукциона.

10.4. В случае, если по окончании срока подачи Заявок 
на участие в аукционе подана только одна Заявка на участие 
в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя, по-
давшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Из-
вещении о проведении аукциона, Арендодатель в течение 10 
(десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направля-

ет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

10.5. Не допускается заключение договора аренды 
земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на Офици-
альном сайте торгов.

10.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым за-
ключается договор аренды земельного участка в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны под-
писать договор аренды земельного участка в течение 30 (трид-
цати) дней со дня направления такого договора.

10.7. Если договор аренды земельного участка в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления проекта

договора аренды земельного участка Победителю аукци-
она не был им подписан и представлен Арендодателю,

Арендодатель предлагает заключить указанный договор 
иному Участнику аукциона, который сделал

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной Победителем аукциона.

10.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, 
с которым заключается договор аренды земельного участка в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендода-
телем проекта указанного договора аренды, не подписал и не 
представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока на-
правляет сведения в Управление Федеральной антимонополь-
ной службы по Московской области (в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 
№ 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной 
антимонопольной службе») для включения в реестр недобро-
совестных Участников аукциона.

Приложение 6

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного 

участка
В Аукционную комиссию, сформированную Комитетом по 

конкурентной политике Московской области
Заявитель
_____________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя,
наименование юридического лица с указанием орга-

низационно-правовой формы, крестьянского (фермерского) 
хозяйства)

в лице _____________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы кре-

стьянского (фермерского хозяйства) или уполномоченного 
лица)

действующего на основании 1 ____________________________
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)
(заполняется гражданином, индивидуальным предпри-

нимателем)
Паспортные данные: серия___________№ __________,  

дата выдачи «_____» __________г.
кем выдан _______________________________________________
Адрес места жительства (по паспорту) _________________
Почтовый адрес для направления корреспонденции ___

_________________________________________________________________-
Контактный телефон ____________________________________
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): 

№ ________________ ______
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения
_____________________________________________________________
Почтовый адрес для направления корреспонденции
_____________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________
________________________________ ИНН
________________________________ КПП
________________________________ ОГРН
________________________________
Представитель Заявителя 2 _______________________________
(Ф.И.О,) ________________________________
Действует на основании доверенности от 

«____»_____20_____г. , № ________________________________

Паспортные данные представителя: серия ______ № _____,  
дата выдачи «______» ___________ ________г.

кем выдан ________________________________
Адрес места жительства (по паспорту)
________________________________
Почтовый адрес для направления корреспонден-

ции________________________________
Контактный телефон ________________________________
принял решение об участии в аукционе на право заклю-

чения договора аренды земельного участка:
Дата аукциона: ________________________________ кадастро-

вый номер земельного участка ________________________________
площадь земельного участка_________________________ кв.м.
Местоположение (адрес) земельного участка: ___________

_____________________
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере 

_________________ руб. __________________________(сумма прописью),
в сроки и в порядке установленные в Извещении о про-

ведении аукциона на указанный Земельный участок.
1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, 

содержащиеся в Извещении о проведении аукциона.

1.2. В случае признания Победителем аукциона заклю-
чить договор аренды с Арендодателем в соответствии с поряд-
ком, сроками и требованиями, установленными Извещением о 
проведении аукциона и договором аренды земельного участка.

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с 
видом разрешенного использования, указанным в Извещении 
о проведении аукциона и договоре аренды земельного участка.

2. Заявителю понятны все требования и положения Из-
вещения о проведении аукциона. Заявителю известно факти-
ческое состояние и технические характеристики Земельного 
участка и он не имеет претензий к ним.

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заяв-
ку в любое время до установленных даты и времени окончания 
подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, установлен-
ном в Извещении о проведении аукциона.

4. Изменение вида разрешенного использования Зе-
мельного участка, переданного в аренду по результатам аукци-
она, в течение срока действия договора аренды не допускается.

5. Ответственность за достоверность представленных до-
кументов и информации несет Заявитель.

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания на-
стоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, 
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порядком внесения задатка, Извещением о проведении 
аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. За-
явитель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с 
реальным состоянием выставляемого на аукцион Земельного 
участка и информацией о нем.

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендо-
датель / Организатор аукциона не несут ответственности за 
ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аук-
циона, внесением изменений в Извещение о проведении аук-
циона, а также приостановлением процедуры проведения аук-
циона. При этом Заявитель считается уведомленным об отмене 
аукциона, внесении изменений в Извещение о проведении 
аукциона с даты публикации информации об отмене аукциона, 
внесении изменений в Извещение о проведении аукциона на 
официальном сайте торгов Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

8. Условия аукциона по данному Земельному участку, по-
рядок и условия заключения договора аренды с Участником 
аукциона являются условиями публичной оферты, а подача За-
явки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный 
закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ), подавая Заявку, Заявитель 
дает согласие на обработку персональных данных, указанных 
выше и содержащихся в представленных документах, в целях 
участия в аукционе (под обработкой персональных данных по-
нимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, описание способов обра-
ботки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ), а также на передачу такой информации третьим 
лицам, в случаях, установленных

__________________________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим 

по доверенности.
нормативными документами вышестоящих органов и за-

конодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и 
может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 
Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Феде-
рального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, права и обязанности в 
области защиты персональных данных ему известны.

Платежные реквизиты Заявителя:
____________________________________________________________

___________________________________________________________________
(наименование для юридического лица, крестьянского 

(фермерского) хозяйства,
Ф.И.О. для гражданина, индивидуального предпринима-

теля)
ИНН3 Заявителя
КПП4 Заявителя
____________________________________________________________

___________________________________________________________________
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт 

счет; название города, где находится банк, отделение банка)
р/с или (л/с)
к/с
ИНН
КПП
БИК
Заявитель (уполномоченный представитель):
_____________________________________________________________

_________________________
(подпись Заявителя или его уполномоченного предста-

вителя)
М.П. (при наличии)
____________________________________________________________
3 ИНН для граждан 12 знаков (при наличии), ИНН для 

юридических лиц 10 знаков. Заявители – граждане указывают 
ИНН в соответствии со свидетельством о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе.

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Приложение 7

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ №____
____________________ « ____» ___________________г.
Комитет по конкурентной политике Московской об-

ласти в лице ______________, действующего на основании 
_______________, именуемый в дальнейшем «Организатор аукци-
она», с одной стороны, Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов», в лице

___________________, действующего на основании 
____________, именуемое далее «Лицо, осуществляющее

организационно-технические функции», с другой сторо-
ны, и ________________, именуемое в дальнейшем

«Заявитель», в лице _____________________________, действу-
ющего на основании _________________, с третьей стороны, заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Заявитель в доказательство намерения заключить до-

говор аренды земельного участка, находящегося в собствен-
ности ____________/образованный из земель или земельного 
участка, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенного по адресу: Московская область, 
_________________ (далее - Аукцион), а также в качестве обеспече-
ния надлежащего исполнения своих обязательств, в счет причи-
тающихся с него по договору аренды земельного участка пла-
тежей, перечисляет денежные средства в размере ________ руб. 
__ коп. , предусмотренном разделом 2 настоящего Соглашения.

2. Порядок перечисления денежных средств
2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) по 

следующим банковским реквизитам:
Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 

05868217110 - Государственное казенное учреждение Мо-
сковской области «Региональный центр торгов»), ОГРН 
1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 

105) платежного поручения (квитанции об оплате) для пере-
числения задатка рекомендуется указывать в соответствующих 
полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

2.2. В документе, подтверждающем внесение задатка, в 
обязательном порядке указывается назначение

платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 
20__ (дата аукциона), по Соглашению о задатке от

«____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Согла-
шения о задатке), НДС не облагается».

2.3. Платежи (п.1) осуществляются исключительно за-
явителем только в форме безналичного расчета в российских 
рублях.

2.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка 
может быть исключительно Заявитель. Не допускается пере-
числение денежных средств в качестве задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами будут счи-
таться ошибочно перечисленными денежными средствами и 
возвращены плательщику.

2.5. В случае установления Аукционной комиссией не по-
ступления в указанный в Извещении о проведении аукциона 
срок и порядке суммы задатка, обязательства заявителя по вне-
сению задатка считаются неисполненными.

2.6. Порядок возврата задатка в случаях, установленных 

действующим законодательством, определен в разделе 7 Из-
вещения о проведении аукциона №___.

3. Ответственность Сторон
3.1. Ответственность сторон за неисполнение либо не-

надлежащее исполнение настоящего Соглашения наступает в 
соответствии с действующим законодательством.

3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть 
в результате исполнения Сторонами условий настоящего Согла-
шения, будут по возможности решаться путем переговоров. В 
случае невозможности разрешения споров путем переговоров 
Стороны рассматривают их в установленном законом порядке.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания 

его Сторонами.
4.2. Соглашение прекращает свое действие с момента 

надлежащего исполнения Сторонами взятых на себя обяза-
тельств.

5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглаше-

нию, включая уточнение реквизитов Заявителя, оформляются 
письменно дополнительным соглашением.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлин-
ных экземплярах.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Лицо, осуществляющее 
организационно-технические функции

Организатор аукциона 

Заявитель

7. Подписи сторон
Должность 
_______________/_________/
Подпись
Должность 
_______________/_________/
Подпись
от Заявителя
_______________/_________/
Подпись

Приложение 8

Форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(при наличии)
В ___________________________________
(Организатор аукциона)
от __________________________________
(Ф.И.О. физического лица или
Ф.И.О. генерального директора
или представителя организации)
____________________________________
(наименование организации)
Запрос на осмотр Земельного участка
Прошу оформить документ для осмотра Земельного 

участка:
Кадастровый номер: 
___________________________________________________
Местоположение (адрес):
 _______________________________________________
Дата аукциона: __________________________
№ аукциона: ____________________________
Уполномоченное лицо на осмотр:
____________________________________________________________
Ф.И.О.
Контактные телефоны:________________________
Адрес электронной почты (e-mail): ________________________
Для юридических лиц:
Руководитель Подпись Ф.И.О.
М.П. (при наличии)
Для индивидуальных предпринимателей:
Индивидуальный предприниматель Подпись Ф.И.О.
М.П. (при наличии)
Для физических лиц: Подпись Ф.И.О.

Приложение 9

Проект договора аренды земельного участка
ДОГОВОР
аренды земельного участка, заключаемый по результа-

там проведения торгов
от _______________№ _______
Место заключения _______________________________________
«_____» _____________20____
_____________________________________________________, (ОГРН
___________________, ИНН/КПП ___________/____________, в 

лице ______________________,
действующ__ на основании _____________, зарегистриро-

ванного
__________________________________________, именуем__
в дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Мо-

сковская область, ______________________, с одной стороны, и
______________________________________________________, 

(ОГРН _______________, ИНН/КПП
__________/_______________, юридический 

адрес:_________________, в лице _______________,
действующ__ на основании ___________, с другой стороны, 

именуем__ в дальнейшем Арендатор, при совместном упомина-
нии, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании

__________________, заключили настоящий договор о ни-
жеследующем.

I. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 

плату во временное владение и
пользование земельный участок площадью ____ кв.м, с 

кадастровым номером _______, категория
земель______ с видом разрешенного использова-

ния___________________, расположенный по
адресу: ___________________________ (далее по тексту – Зе-

мельный участок), а Арендатор обязуется принять Земельный 
участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является не-
отъемлемой частью настоящего договора).

1.2. Настоящий договор заключен на основании протоко-
ла о _______________________

(далее по тексту – Протокол), являющегося приложением 
1 к настоящему договору.

1.3. Участок предоставляется для _________________________
___________________________.

1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 
Земельный участок:

- частично расположен в водоохранной зоне ручья (без 
названия);

- частично расположен в прибрежной защитной полосе 
(ручей без названия);

- полностью расположен в границах приаэродромной 
территории аэродрома Кубинка.

1.5. На Земельном участке объекты недвижимого имуще-
ства отсутствуют.

II. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок 9 лет с «__» 

____ 20__года по «__» _____ 20__ года.

2.2. Земельный участок считается переданным Арендо-
дателем Арендатору и принятым Арендатором с момента под-
писания акта-приема передачи Земельного участка. Договор 
считается заключенным с момента передачи Земельного участ-
ка. Акт приема- передачи Земельного участка подписывается 
одновременно с подписанием настоящего договора.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в 
установленном законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Московской области порядке.

III. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Зе-

мельного участка по акту приема-передачи Земельного участка.

3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в 
соответствии с Протоколом.

3.3. Размер арендной платы за земельный участок опре-
деляется в Приложении 2 к настоящему договору, которое 
является его неотъемлемой частью. Сумма ежемесячной/еже-
квартальной арендной платы устанавливается в размере в со-
ответствии с Приложением 2.

3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно/
ежеквартально в полном объеме в размере, установленном в 
Приложении 2, не позднее _____ включительно, путем внесения 
денежных средств, безналичным порядком с обязательным 
указанием в платежном документе назначения платежа, но-
мера и даты настоящего договора по следующим реквизитам:

___________________________________;
___________________________________;
___________________________________;
___________________________________;
___________________________________;
___________________________________;
___________________________________;
___________________________________.
3.5. Арендная плата за неполный период (квартал/месяц) 

исчисляется пропорционально количеству календарных дней 
аренды в квартале/месяце к количеству дней данного кварта-
ла/месяца.

3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет опла-
ты основного долга, и только при погашении основного долга 
зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения 
платежа, указанного в платежном поручении.

3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору 
считаются исполненными после внесения Арендатором аренд-
ной платы в полном объеме за период, установленный пунктом 
3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной 
платы не в полном объеме, установленном пунктом 3.4 насто-
ящего договора, обязательства по настоящему договору счита-
ются неисполненными. Датой исполнения обязательств по вне-
сению арендной платы является дата поступления арендной 
платы в бюджет муниципального образования.

IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в поряд-

ке и в случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством и настоящим договором, в том числе при:

- использовании Земельного участка способами, приво-
дящими к его порче;

- использовании Земельного участка не в соответствии с 
видом его разрешенного использования;

- использовании Земельного участка не в соответствии с 
его целевым назначением;

- неиспользовании/не освоении Земельного участка в 
течении 1 года;

- не внесении арендной платы либо внесение не в пол-
ном объеме более чем 2 (два) периодов подряд;

- в случае не подписания арендатором дополнительных 
соглашений к настоящему договору, о внесении изменений, 
указанных в п. 4.1.3;

- в случае нарушения п. 4.5;
- нахождения Арендатора в любой стадии процедуры 

банкротства (наблюдения, финансового оздоровления, внешне-
го управления, конкурсного производства);

- в случае осуществления Арендатором самовольной по-
стройки на Земельном участке.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Зе-
мельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий настоящего договора.

4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изме-
нения и дополнения в случае внесения таковых в действующее 
законодательство Российской Федерации, законодательство 
Московской области.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшени-
ем качества Земельного участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области.

4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по 
арендной плате после однократного неисполнения Арендато-
ром обязанности по внесению арендной платы в полном объе-
ме за период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту 

приема-передачи в день подписания настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном 

использовании (владении и пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность 

Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего 
договора и действующего законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Московской области, регулирующего 
правоотношения по настоящему договору.

4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведом-
лять Арендатора об изменении реквизитов, указанных в пункте 
3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, по-
чтового адреса, контактного телефона.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных 

настоящим договором исходя из вида деятельности, разре-
шенного использования и целевого назначения Земельного 
участка.

4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользова-
ния и застройки здания, строения, сооружения в соответствии с 
целью, указанной в п.1.3 настоящего договора, его разрешен-
ным использованием с соблюдением требований градострои-
тельных регламентов и иных правил и норм.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 Использовать участок в соответствии с целью и ус-

ловиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора 

или по истечении его срока все произведенные без разреше-
ния Арендодателя на Земельном участке улучшения передать 
Арендодателю безвозмездно.

4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
качественных характеристик арендуемого участка и прилегаю-
щих к нему территорий, экологической обстановки местности, а 
также к загрязнению территории.

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципаль-
ного и государственного контроля свободный доступ на уча-
сток, специально выделенные части участка, в расположенные 
на участке здания и сооружения.

4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских под-
земных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проез-
дов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в 
случае если такие расположены на земельном участке).

4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего 

наименования (для юридических лиц), местонахождения (по-
чтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить 
о таких изменениях Арендодателю.

4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а 
также порядок пользования водными, лесными и другими при-
родными объектами.

4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, уста-
новленные действующим  законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Московской области.

4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника 
или представителей организации, осуществляющей эксплу-
атацию инженерных коммуникаций, к объекту инженерных 
коммуникаций в целях обеспечения безопасности данных 
инженерных коммуникаций (в случае, если земельный участок 
полностью или частично расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта).

4.4.10. Ежеквартально/ежемесячно и в полном объеме 
уплачивать причитающуюся Арендодателю арендную плату и 
по требованию Арендодателя представлять копии платежных 
документов, подтверждающих факт оплаты арендной платы.

4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, 
согласно п. 4.2.4 настоящего договора перечислять арендную 
плату по реквизитам, указанным в уведомлении.

4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-
передачи в течение пяти дней после окончания срока действия 
настоящего договора.

4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии 
с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, Воз-
душного кодекса Российской Федерации, Федерального закона

Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования порядка уста-
новления и использования приаэродромной территории и са-
нитарно-защитной зоны».

4.4.14. Строительство объектов капитального строитель-
ства согласовать в соответствии с действующим законодатель-
ством.

4.5. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из договора. Обя-
зательства по договору должны быть исполнены Арендатором 
лично.

V. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим договором.

5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор 
аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, ука-
занных в п. 4.1.1 настоящего договора. Арендодатель вправе 
требовать досрочного расторжения настоящего договора толь-
ко после направления Арендатору письменной претензии о не-
обходимости исполнения им обязательства в течении 30 дней с 
момента ее направления.

5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы 
Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,05% от 
неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть 

между Сторонами, разрешаются путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопро-

сов в процессе переговоров споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Московской области.

VII. Изменение условий договора
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего до-

говора действительны при условии, что они оформлены в пись-
менном виде и подписаны уполномоченными представителями 
сторон по настоящему договору в форме дополнительного со-
глашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
договора /и подлежит регистрации в установленном порядке.

7.2. Изменение вида разрешенного использования Зе-
мельного участка не допускается.

VIII. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон 

обязана немедленно известить другую. Сообщение должно 
быть подтверждено документом, выданным уполномоченным 
на то государственным органом. При продолжительности форс-
мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не 
устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 меся-
цев стороны должны встретиться для выработки взаимопри-
емлемого решения, связанного с продолжением настоящего 
договора.

8.2. Расходы по государственной регистрации настояще-
го договора, а также изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию.

IX. Приложения
К настоящему договору прилагается и является его не-

отъемлемой частью:
- Протокол (Приложение 1)
- Расчет арендной платы (Приложение 2)

- Акт приема-передачи Земельного участка 
(Приложение 3).
X. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель:
Адрес: _________________________;
ИНН___________________________;
КПП ___________________________;
Банковские реквизиты:____________;
р/с_____________________________;
БИК ___________________________;
ОКТМО________________________.
________ М.П.

Арендатор:
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;
р/с_________________________________;
в (наименование банка)
к/с________________________________;
БИК _______________________________/
________ М.П.

Приложение 2 к договору аренды

№ _______________ от __.__.____
Расчет арендной платы за Земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок опреде-

ляется в соответствии с Протоколом.

№ п/п S, кв.м ВРИ  Годовая 
арендная 
плата, руб.

2. Годовая арендная плата за Земельный участок состав-
ляет _______________ рублей, а сумма ежеквартального/ежеме-
сячного платежа:
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Арендная плата (руб.)

Квартал/Месяц

Квартал/Месяц*

* указывается сумма платежа за неполный период с обязатель-
ным указанием неполного

периода.
Подписи сторон
Арендодатель:
________ М.П.
Арендатор:
________ М.П.

Приложение 3 к договору аренды

№ _____ от __.__.____

А К Т
приема-передачи земельного участка
____________________________________________________, (ОГРН 

___________________,
ИНН/КПП ___________/______________, в лице 

______________________, действующ__ на основании __________, за-
регистрированного _________________________________, именуем__ 
в дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Московская 
область, ______________________, с одной стороны, и _______________
_________________, (ОГРН ______________, ИНН/КПП

______________/_________________, юридический 
адрес:_________________, в лице

_______________, действующ___ на основании ___________, с 
другой стороны, именуемое в дальнейшем Арендатор, при со-
вместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на 
основании __________________, составили настоящий акт приема-
передачи к настоящему договору аренды земельного участка 
№__ от __.__.____ о нижеследующем.

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во вре-
менное владение и пользование за плату Земельный уча-
сток площадью ____ кв.м. , с кадастровым номером _______, 
категория земли______ с видом разрешенного использова-
ния___________________, расположенный по адресу:

___________________________ (далее по тексту – Земельный 

участок).
2. Переданный Земельный участок на момент его при-

ема-передачи находится в состоянии, удовлетворяющем Арен-
датора.

3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.
Подписи Сторон
Арендодатель:
________ М.П.
Арендатор:
________ М.П.

11.12.2019 № 1937         

Об изменении типа, наименования Муниципального 
казенного образовательного учреждения Одинцовского рай-
онного центра психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи «Сопровождение» и утверждении новой 
редакции Устава учреждения

В целях приведения деятельности муниципального об-
разовательного учреждения в соответствие с Гражданским  ко-
дексом  Российской Федерации,  Федеральным  законом  от 
29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить тип и наименование Муниципального казен-
ного образовательного учреждения Одинцовского районного 
центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Сопровождение» (далее – Учреждение) на Муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение Центр пси-

холого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Сопровождение» Одинцовского городского округа Москов-
ской области (далее – Учреждение).

1.1. Наименование Учреждения:
полное: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Сопровождение» Одинцовского город-
ского округа Московской области;

сокращенное: МБОУ Центр «Сопровождение».
2. Установить:
2.1. Функции и полномочия учредителя и собственника 

имущества Учреждения от имени муниципального образования 
«Одинцовский городской округ Московской области» осущест-
вляет Администрация  Одинцовского городского округа Мо-
сковской области.

2.2. Основные цели деятельности Учреждения:
- организация предоставления психолого-педагогиче-

ской, медицинской и социальной помощи  обучающимся, ис-
пытывающим трудности в освоении основных общеобразова-
тельных программ, развитии и социальной адаптации;

- осуществление образовательной деятельности по до-

полнительным образовательным программам коррекционно-
развивающей, профилактической, развивающей направлен-
ности.         

3. Утвердить Устав Муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Сопровождение» Один-
цовского городского округа Московской области в новой ре-
дакции (прилагается).

4. Директору Учреждения Яркеевой Галине Вилленовне:
4.1. произвести все действия, связанные с государствен-

ной регистрацией изменения типа, наименования и Устава Уч-
реждения в новой редакции,  в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке;

4.2. уведомить в письменном виде об изменении типа и 
наименования Учреждения всех известных кредиторов Учреж-
дения, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования. 

5. Управлению образования Администрации Одинцов-
ского городского округа Московской области (Поляков А.В.) 
разработать и утвердить муниципальное задание для Учрежде-

ния на 2020 год и плановый период 2021-2021 годы.
6. При формировании проекта бюджета Одинцовского 

городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов, а также последующие годы,  Управлению образования 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области (Поляков А.В.) предусмотреть финансовое обеспече-
ние  муниципального задания  Учреждению с учетом настоя-
щего постановления. 

7. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа и на официальном сайте в сети «Интернет» Одинцов-
ского городского округа.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области Дегтеву Е.Г. 

Глава Одинцовского городского округа                                                           
А.Р. Иванов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Одинцовского
городского округа Московской области
от 11.12. 2019 № 1937 
Глава Одинцовского городского округа
Московской области А.Р. Иванов

 

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Центра психолого-педагогической, медицинской и со-

циальной помощи «Сопровождение» Одинцовского городского 
округа Московской области

 
СОГЛАСОВАН:
Начальник Управления образования Администрации 

Одинцовского городского округа А.В. Поляков 
СОГЛАСОВАН:
Председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Одинцовского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав регулирует деятельность Муници-
пального бюджетного образовательного учреждения Центра 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-
щи «Сопровождение» Одинцовского городского округа Мо-
сковской области (далее – Центр), созданного для выполнения 
работ, оказания услуг в сфере образования.

Центр создан постановлением Главы Одинцовского 
района Московской области от 09.08.1999 № 1534 «О созда-
нии муниципального образовательного учреждения (центра) 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и ме-
дико-социальной помощи».  Изменен тип на Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждаю-
щихся в психолого-педагогической и медико-социальной по-
мощи, Одинцовский центр диагностики и консультирования 
на основании постановления Администрации Одинцовского 
муниципального района от 08.11.2011 № 4025 «О создании 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и меди-
ко-социальной помощи, Одинцовского центра диагностики и 
консультирования путем изменения типа Муниципального об-
разовательного учреждения для детей, нуждающихся в психо-
лого-педагогической и медико-социальной помощи, Одинцов-
ского центра диагностики и консультирования». На основании 
постановления Администрации Одинцовского муниципального 
района от 14.09.2015 № 3217 изменен тип и наименование 
Центра на Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение Одинцовский районный центр психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи «Сопровождение». 

1.2. Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние Одинцовский районный центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Сопровождение» изменя-
ет тип и свое наименование, приводит Устав в соответствие со 
статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, с 
Федеральным законом от 29.12.2012     273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации».

Наименование Центра:      
полное: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Сопровождение» Одинцовского город-
ского округа Московской области;

сокращенное: МБОУ Центр «Сопровождение».
1.3. Организационно-правовая форма Центра - муници-

пальное бюджетное учреждение.
1.4. Центр является социально ориентированной неком-

мерческой образовательной организацией, не имеющей извле-
чение прибыли в качестве основной цели деятельности. 

Центр в соответствии с законодательством об образова-
нии является организацией, осуществляющей обучение, и ведет 
образовательную деятельность по дополнительным общеобра-
зовательным программам.

На Центр распространяются права, социальные гарантии, 
обязанности и ответственность образовательных организаций, 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и пе-
дагогических работников таких образовательных организаций 
в соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации». 

1.5. Центр является юридическим лицом, создается и ре-
гистрируется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 1.5.1. Центр может иметь в оперативном управлении 
обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые 
счета, открываемые в порядке, установленном в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, 
круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки со 

своим наименованием, может иметь символику: эмблемы, фла-
ги и т.д.

1.5.2. Центр от своего имени приобретает имуществен-
ные и личные неимущественные права, несет обязанности, вы-
ступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Центр отвечает по своим 
обязательствам всем находящимся у него на праве оператив-
ного управления имуществом, в том числе приобретенным за 
счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закре-
пленного за Центром собственником этого имущества.   

1.6. Учредителем Центра является муниципальное обра-
зование «Одинцовский городской округ Московской области». 
Функции и полномочия Учредителя от имени Одинцовского 
городского округа Московской области осуществляет Админи-
страция Одинцовского городского округа Московской области, 
в дальнейшем именуемая «Учредитель».

1.7. Центр подведомственен Управлению образования 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области (далее – Управление образования) – отраслевому ор-
гану Администрации Одинцовского городского округа Москов-
ской области, наделенному отдельными функциями и полномо-
чиями Учредителя Центра.

1.8. Центр в своей деятельности руководствуется рати-
фицированными Российской Федерацией международными 
нормативными актами в области защиты прав и законных 
интересов ребёнка в части, не противоречащей действующе-
му законодательству Российской Федерации,  Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации,  по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными федеральными нормативными правовыми 
актами, законами и иными нормативными правовыми актами 
Московской области, а также нормативными правовыми акта-
ми Одинцовского городского округа,  правовыми и распоряди-
тельными актами Управления образования, настоящим Уставом.

1.9. Учредитель не несет ответственности по обязатель-
ствам Центра. Центр не отвечает по обязательствам Учредителя.

1.10.  Центр самостоятелен в осуществлении уставной 
деятельности, формировании своей структуры, кадровой рас-
становки, за исключением создания, реорганизации, переиме-
нования и ликвидации, создания и ликвидации филиалов и 
представительств. 

1.11. Центр  может иметь в своей структуре различные 
структурные подразделения, обеспечивающие оказание пси-
холого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 
осуществление образовательной деятельности с учетом уров-
ня, вида и направленности реализуемых образовательных про-
грамм, формы обучения и режима пребывания обучающихся: 
филиалы, представительства, отделы, отделения, секторы, ме-
тодические и учебно-методические подразделения и иные, 
предусмотренные локальными нормативными актами Центра, 
структурные подразделения. 

Статус и порядок деятельности структурных подразделе-
ний определяются положениями о них, принимаемыми органа-
ми коллегиального самоуправления Центра и утверждаемыми 
руководителем Центра.

1.12. Филиалы и представительства Центра создаются 
Учредителем по согласованию с Управлением образования, яв-
ляются территориально обособленными структурными подраз-
делениями Центра. Филиалы осуществляют самостоятельно все 
функции Центра или их часть. Представительства представляют 
интересы Центра и осуществляют их защиту, не осуществляя 
самостоятельно уставную деятельность Центра. 

1.13. Филиалы и представительства не являются юриди-
ческими лицами, наделяются Центром имуществом и действуют 
в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и 
представительствах, а также изменения и дополнения указан-
ных положений утверждаются руководителем Центра в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации 
и настоящим Уставом. 

1.14. Права юридического лица у Центра в части ведения 
финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной на-
стоящим Уставом и направленной на подготовку и обеспечение 
уставной деятельности, возникают с момента государственной 
регистрации учреждения. 

1.15. Образовательная деятельность Центра подлежит 
лицензированию в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Право на ведение образовательной 
деятельности возникает у Центра с момента выдачи ему лицен-
зии на ведение образовательной деятельности. 

1.16. Порядок лицензирования медицинской деятель-
ности Центра осуществляется в соответствии с Положением о 
лицензировании медицинской деятельности (за исключением 
медицинской деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в част-
ную систему здравоохранения, на территории инновационного 
центра «Сколково»), утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291. 

1.17. Центр может вступать в педагогические, научные и 
иные российские и международные объединения, принимать 
участие в работе конгрессов, конференций и т.д.  в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

1.18. В Центре не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-
политических и религиозных движений и организаций. 

1.19. Место нахождения Центра: индекс 143007, Россий-
ская Федерация, Московская область, г. Одинцово, ул. Северная, 
дом 36.

        
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЦЕНТРА
2.1.  Цели деятельности Центра:
2.1.1. Организация предоставления психолого-педаго-

гической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразо-
вательных программ, развитии и социальной адаптации.

2.1.2. Осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам коррекцион-
но-развивающей, профилактической, развивающей направлен-
ности.

2.2. Основные задачи Центра:
2.2.1. Оказание психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи детям, испытывающим трудности в ос-
воении основных общеобразовательных программ, развитии 
и социальной адаптации, в том числе детям с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам, несовершеннолет-
ним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголов-
ному делу, либо являющимися потерпевшими или свидетелями 
преступления.

2.2.2. Оказание помощи организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, по вопросам реализации ос-
новных общеобразовательных программ, обучения и воспита-
ния обучающихся.

2.2.3. Осуществление функций психолого-медико-педа-
гогической комиссии.

2.2.4. Осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам.

2.2.5. Оказание помощи в организации инклюзивного 
образования для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидностью.

2.2.6. Осуществление комплексной работы по пред-
упреждению неблагополучия детей и подростков в образова-
тельной и социальной среде.

2.3. Основные виды деятельности Центра: 
2.3.1. диагностика – психолого-педагогическое изучение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее по-
тенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, 
профессиональном самоопределении, а также выявление при-
чин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социаль-
ной адаптации;

2.3.2. коррекция и развитие – активное психолого-пе-
дагогическое воздействие, направленное на устранение или 
компенсацию отклонений в развитии детей, устранение дис-
баланса между психофизиологическими возможностями детей 
и предъявляемыми к ним требованиями образовательной и со-
циальной среды;

2.3.3. консультирование – оказание помощи детям и под-
росткам в самопознании, адекватной самооценке и адаптации 
в реальных жизненных условиях, формировании ценностно-
мотивационной сферы, профессиональном самоопределении, 
преодолении кризисных ситуаций и достижения эмоциональ-
ной устойчивости;

2.3.4. просвещение – содействие формированию у участ-
ников образовательного процесса психологической компе-
тентности, а также потребностей в психологических знаниях, 
желание использовать их в интересах собственного развития 
и для решения профессиональных задач;

2.3.5. профилактика – выявление и предупреждение воз-
никновения явлений социальной дезадаптации детей и под-
ростков;

2.3.6. экспертиза – психолого-педагогическая оценка 
соответствия образовательной и социальной среды целям об-
учения и социализации, возрастным и индивидуальным осо-
бенностям обучающихся, воспитанников с целью обеспечения 
безопасной, развивающей, психологически комфортной среды;

2.3.7. мониторинг – специально организованное систе-
матическое наблюдение за интеллектуальным, личностным, 
социальным развитием обучающихся, воспитанников с учетом 
влияния образовательной среды;

2.3.8. комплексное психолого-медико-педагогическое 
обследование – обследование с целью выявления детей с 
особенностями в физическом и (или) психическом развитии и 
(или) отклонениями в поведении, и подготовки по результатам 
обследования рекомендаций по оказанию им психолого-ме-
дико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения 
ранее данных рекомендаций.

2.3.9. психолого-педагогическое сопровождение реали-
зации основных общеобразовательных программ, оказание 
методической помощи организациям, осуществляющим об-
разовательную деятельность, включая помощь в разработке 
образовательных программ, индивидуальных учебных пла-
нов, выбор оптимальных методов обучения и воспитания об-
учающихся, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, выявление и устранение по-
тенциальных препятствий к обучению, а также мониторинг эф-
фективности оказываемой организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи детям, испытывающим труд-
ности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации;

2.3.10. психолого-педагогическое проектирование – раз-
работка системы социальных, педагогических, психологиче-
ских мероприятий для создания психологически безопасной, 
развивающей образовательной среды, ориентированной на 
воспитание уважительного отношения к истории, культуре сво-
ей страны, усвоение нравственных идеалов, общественно одо-
бряемых моделей поведения, активной жизненной позиции, 
психологической готовности к противодействию негативным 
влияниям социума, формирования социально-психологической 
компетентности всех участников образовательного процесса;

2.3.11. организационно-методическое и научно-методи-
ческое обеспечение деятельности специалистов.  

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГО-
ГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

3.1. Психолого-педагогическая, медицинская и социаль-
ная помощь обучающимся, испытывающим трудности в осво-
ении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации 

включает в себя:
3.1.1. психолого-педагогическое, медицинское и соци-

альное обследование детей для определения индивидуальных 
особенностей, ограничений и ресурсов, оценки ситуации раз-
вития, выявления причин возникновения трудностей;

3.1.2. психолого-педагогическое, медицинское и со-
циальное консультирование детей и их родителей (законных 
представителей), в том числе анонимное; 

3.1.3. проведение курсов индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий с детьми, испытываю-
щими трудности в обучении, адаптации, социализации в целях 
преодоления трудностей, развития навыков и личностных ка-
честв, укрепления адаптивных ресурсов;

3.1.4. организация работы групп кратковременного пре-
бывания для детей дошкольного возраста, начиная с раннего, 
способствующих развитию адаптивных ресурсов детей, укре-
плению здоровья, подготовке к школе и других;

3.1.5. обеспечение комплексной специализированной 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-
щи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-
инвалидам на всех возрастных этапах, начиная с раннего;

3.1.6. организация работы служб ранней помощи для де-
тей с выявленными и неустановленными особенностями раз-
вития;

3.1.7. организация комплексной работы по предупрежде-
нию, выявлению, преодолению психофизического и психоэмо-
ционального неблагополучия детей и подростков в образова-
тельной среде;

3.1.8. оказание экстренной помощи детям и подрост-
кам в кризисном состоянии, ситуации конфликта, состоянии 
дезадаптации, суицидальной готовности и т.п.; обеспечение 
индивидуального сопровождения, психолого-педагогической 
поддержки;

3.1.9. психолого-педагогическое сопровождение не-
совершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 
законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсу-
димыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими 
или свидетелями преступления;

3.1.10. осуществление комплекса мероприятий по выяв-
лению причин социальной дезадаптации детей и оказания им 
социальной помощи, осуществление связи с семьей;

3.1.11. оказание индивидуально-ориентированной по-
мощи детям из приемных и опекунских семей;

3.1.12. оказание помощи обучающимся в профориента-
ции, получении профессии и социальной адаптации;

3.2. Перечень услуг по оказанию психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразо-
вательных программ, развитии и социальной адаптации Центр 
определяет самостоятельно с последующим согласованием с 
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Управлением образования.
3.3. Для осуществления психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи в Центре могут создаваться 
структурные подразделения, обеспечивающие консультирова-
ние обучающихся и их родителей (законных представителей), 
педагогических работников, организацию и проведение кор-
рекционно-развивающих занятий с детьми, проведение ком-
плекса реабилитационных и других медицинских мероприятий, 
помощи обучающимся в профориентации, получении профес-
сии и социальной адаптации, кризисной помощи детям и под-
росткам и другие.

3.4. В Центре может быть создано структурное подразде-
ление для оказания комплексной помощи детям раннего воз-
раста (отдел, отделение, кабинет ранней помощи, диагностики и 
коррекции развития ребенка и его семьи и т.д.).

3.5. Основанием для организации психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи является заявление 
родителей (законных представителей) или самих обучающихся 
старше 14 лет и договоры на оказание муниципальных услуг. 

3.6. Организация деятельности Центра по оказанию пси-
холого-педагогических, медицинских и социальных услуг в по-
мощь детям и подросткам, их семьям и педагогам осуществля-
ется в соответствии с регламентом оказания услуг, расписанием 
приема, консультаций специалистов, коррекционно-развиваю-
щих занятий и диагностических обследований, утверждаемых 
приказом руководителя Центра.

3.7. Начало и продолжительность индивидуальных, под-
групповых и групповых занятий определяется специалистами в 
зависимости от особенностей детей и их возраста. Режим заня-
тий утверждается директором Центра для каждого специалиста 
на учебный год или на определенный период.

3.8. Режим работы Центра по пятидневной или шестид-
невной рабочей неделе определяется Центром самостоятельно, 
в соответствии с локальным нормативным актом. При необхо-
димости (проведение тренинговых марафонов, консультаций и 
др. видов занятий и мероприятий) специалисты Центра могут 
работать в выходные дни в соответствии с нормами трудового 
законодательства Российской Федерации.

3.9. Помощь детям может осуществляться в Центре, об-
разовательных организациях, где они обучаются, или на дому. 

3.10. В Центр принимаются дети в возрасте от 0 до 18 лет, 
обратившиеся за помощью самостоятельно (в возрасте старше 
14 лет), по инициативе родителей (законных представителей), 
направленные образовательными организациями, с согласия 
родителей (законных представителей):  

- с высокой степенью педагогической запущенности, от-
казывающиеся посещать общеобразовательные организации;

- с высоким риском нарушения развития, установленным 
в медицинской организации;

-  с нарушением эмоционально-волевой сферы;
-  подвергшиеся различным формам психического и фи-

зического насилия;
-  с нарушением речи; 
- испытывающие трудности в освоении основных обще-

образовательных программ;
-  с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ);
-  инвалиды;
-    сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
-   из семей беженцев, вынужденных переселенцев;
- признанные в случаях и в порядке, которые предус-

мотрены уголовно-процессуальным законодательством, подо-
зреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному 
делу либо являющиеся потерпевшими или свидетелями пре-
ступления;

-   проживающие в малоимущих семьях;
-   с отклонениями в поведении;
-  жизнедеятельность, которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут пре-
одолеть данные обстоятельства с помощью семьи;

-   одарённые дети;
-   другие категории детей, нуждающихся в профильной 

помощи по основным направлениям деятельности Центра.
3.11. Зачисление на индивидуальные занятия осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
управления образованием с учетом психолого-педагогических 
и (или) медицинских показаний на основе диагностического 
обследования детей при выявлении проблем, соответствующих 
основным направлениям деятельности Центра. Возраст, зани-
мающихся индивидуально, а также количество и периодичность 
занятий определяются используемыми программами, а также 
психолого-педагогическим или медицинским диагнозом.

3.12. Помощь организациям, осуществляющим образо-
вательную деятельность, по вопросам реализации основных 
общеобразовательных программ, обучения и воспитания об-
учающихся 

включает в себя:
3.12.1. обеспечение психолого-педагогического сопро-

вождения общеобразовательных программ и адаптированных 
основных общеобразовательных программ в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, на основании 
договоров с ними;

3.12.2. выявление и устранение существующих и потен-
циальных препятствий к обучению детей по общеобразова-
тельным программам;

3.12.3. проведение психолого-педагогических монито-
рингов психофизиологического и психоэмоционального состо-
яния, социального самочувствия, адаптированности к условиям 
обучения и т.п.  учащихся, воспитанников;

3.12.4. оказание методической помощи организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, включая по-
мощь в разработке образовательных программ, индивидуаль-
ных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения 
и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в осво-
ении основных общеобразовательных программ, детей с ОВЗ 
и инвалидностью, выявлении и устранении препятствий к об-
учению, на основании договоров с ними;

3.12.5. осуществление мониторинга эффективности, ока-
зываемой организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и соци-
альной адаптации;

3.12.6. осуществление методического, информационного 
и организационного обеспечения деятельности специалистов 
образовательных организаций по психолого-педагогическому, 
медицинскому и социальному сопровождению участников об-
разовательного процесса.

3.13. Центр оказывает помощь муниципальным органи-
зациям, осуществляющим образовательную деятельность, на 
основании договоров с этими организациями, по заказу (рас-
поряжению) Учредителя в соответствии с нормативами, опреде-
ленными муниципальным заданием. Другим образовательным 
организациям помощь оказывается на возмездной основе на 
основании гражданско-правовых договоров.

3.14. Для работы по оказанию помощи организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, в Центре мо-
жет быть создано структурное подразделение, осуществляющее 
практическую, методическую, обучающую функции.

3.15. Обеспечение работы психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии (ПМПК) на базе Центра

включает в себя:
3.15.1. выявление детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, начиная с раннего возраста;
3.15.2. проведение комплексного диагностического об-

следования детей с целью выявления индивидуальных особен-
ностей и особых образовательных потребностей, ограничений 
и ресурсов; разработка рекомендаций по созданию условий 
для получения ими образования в образовательных организа-
циях и коррекционно-развивающей помощи;

3.15.3. осуществление мониторинга психофизического и 
психоэмоционального состояния детей с ОВЗ и инвалидностью, 
динамики их развития, адаптации и социализации в процессе 
обучения в образовательных организациях и разработка реко-
мендаций по условиям обучения;

3.15.4. Оказание методической, информационной и орга-
низационной помощи организациям, осуществляющим образо-
вательную деятельность, в работе психолого-медико-педагоги-
ческих консилиумов.

3.16. Деятельность ПМПК на базе Центра осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Учредителя, регулирующи-
ми отношения в указанной сфере.  Для организации работы 
может создаваться структурное подразделение, которое вы-
полняет функции психолого-медико-педагогической комиссии. 
Деятельность такого структурного подразделения регулируется 
специальным локальным нормативным актом Центра.

3.17. С целью обеспечения диагностико-коррекционно-
го психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
(воспитанников), исходя из реальных возможностей Центра и 
в соответствии со специальными образовательными потреб-
ностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 
состоянием соматического и нервно-психического здоровья 
обучающихся (воспитанников) в Центре создается психоло-
го-медико-педагогический консилиум, деятельность которого 
регламентируется соответствующим локальным нормативным 
актом.

4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Для организации образовательной деятельности 
Центр создает соответствующие структурные подразделения.

4.2. Обучение и воспитание в Центре осуществляется на 
русском языке.

4.3. Содержание образования определяется образова-
тельными программами, разрабатываемыми, утверждаемыми 
и реализуемыми Центром самостоятельно и посредством се-
тевых форм их реализации, в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом 
примерных образовательных программ.

4.4. Организация образовательного процесса в Центре 
регламентируется годовым календарным графиком и распи-
санием занятий, разрабатываемым и утверждаемым Центром 
самостоятельно, с учетом запроса родителей (законных пред-
ставителей) и запроса образовательных организаций.

4.5. Образовательная деятельность с детьми может осу-
ществляться в Центре, в образовательных организациях, где 
они обучаются, или на дому.

4.6. В Центр на обучение принимаются дети, обративши-
еся за помощью самостоятельно (в возрасте от 14 лет), по ини-
циативе родителей (законных представителей), направленные 
другими образовательными организациями, с согласия родите-
лей (законных представителей).

4.7. Обучение детей в Центре ведется в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
(далее - ПМПК) или консилиума по результатам комплексного 
психолого-медико-педагогического обследования.

4.8.    Центр реализует дополнительные общеобразова-
тельные программы.

4.8.1. Содержание дополнительных общеобразователь-
ных программ для детей и сроки обучения по ним определяют-
ся образовательными программами, разработанными и утверж-
денными Центром.

4.8.2. Центр реализует дополнительные общеразвива-
ющие программы – коррекционно-развивающие, профилак-
тические, развивающие, просветительские и иные программы, 
реализуемые специалистами Центра.

4.8.3. Дополнительные общеобразовательные програм-
мы для детей учитывают возрастные и индивидуальные осо-
бенности детей.

4.8.4. Основными формами организации работы по ре-
ализации программ дополнительного образования детей яв-
ляются индивидуальные и групповые занятия, тренинги. Целе-
сообразность выбора формы организации работы определяет 
специалист в зависимости от решаемой проблемы и реализу-
емой программы.

4.8.5. Прием детей в Центр на занятия по дополнитель-
ным образовательным программам осуществляется специали-
стами Центра при обращении за консультативной помощью на 
основе свободного выбора образовательной области и обра-
зовательных программ. В коррекционно-развивающие группы 
набор осуществляется на основании рекомендаций ПМПК и 
психолого-педагогического консилиума Центра; в развиваю-
щие, тренинговые группы – по результатам социопсихологи-
ческого обследования. Профилактические тренинговые группы 
– набираются по направлению образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, желанию об-
учающихся (воспитанников) или их родителей (законных пред-
ставителей). Условия отбора должны гарантировать соблюде-
ние прав, обучающихся в области образования.

4.8.6. Порядок комплектования групп осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
федерации, нормативными документами Управления образо-
вания, локальных нормативных актов Центра с учетом психо-
лого-педагогических и (или) медицинских показаний на основе 
диагностического обследования детей при выявлении про-
блем, соответствующих основным направлениям деятельности 
Центра. Возраст, количество занимающихся в группах, а также 
количество и периодичность занятий определяются использу-
емыми программами, а также психолого-педагогическим или 
медицинским диагнозом. Минимальная наполняемость в груп-
пах – 3-5 человек, максимальная до 15 человек.

4.8.7. Для всех видов аудиторных занятий устанавливает-
ся академический час, продолжительность которого определя-
ется в соответствии с возрастом детей и требованиями СанПиН. 
Для работы в тренинговом режиме устанавливается время ра-
боты в соответствии с его целями и задачами, методами про-
ведения (аналогично для игры).

4.8.8. Занятия могут проводиться в одновозрастных и 
разновозрастных группах детей, имеющих одинаковые пробле-
мы. Обучение детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, инвалидов может быть организовано в интегрированной 
форме при наличии соответствующих условий.

4.8.9. Режим занятий регламентируется расписанием, ут-
верждаемым руководителем Центра и составляемым с учетом 
соблюдения санитарно-гигиенических и психолого-педагоги-
ческих требований, а также с учетом режима посещения ре-
бенком основного (общеобразовательного, дошкольного и т.д.) 
образовательного учреждения.

Продолжительность обучения по индивидуально-ориен-
тированным программам в каждом конкретном случае зависит 
от индивидуально-психологических особенностей, обучающих-
ся (воспитанников).

4.8.10. При поступлении ребенка в Центр на него заво-
дится карта, которая ведется в течение всего времени пребы-
вания ребенка в Центре. В карту заносятся результаты диагно-
стических обследований, наблюдений, изучения его игровой, 
учебной деятельности, взаимоотношений с другими детьми, 
родителями (законными представителями), педагогами. Вся 
полученная информация является конфиденциальной и не 
может использоваться во вред правам и законным интересам 
ребенка.

4.9. Центр вправе осуществлять приносящую доходы де-
ятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям, 
при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уста-
ве. Для наиболее полного удовлетворения спроса населения в 
квалифицированной психологической и педагогической помо-
щи Центр оказывает дополнительные платные услуги.

4.9.1. Центр вправе выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к основным видам деятельности, предусмотрен-
ным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых условиях при оказании одних и тех же 
услуг. Порядок определения указанной платы устанавливается 
Учредителем, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

4.9.2. Центр может оказывать следующие дополнитель-
ные платные услуги физическим и юридическим лицам:

1) углубленная диагностика индивидуальных особен-
ностей, ресурсов и рисков – по запросам родителей (законных 
представителей) и подростков старше 14 лет;

2)  профориентационная диагностика и консультирова-
ние лиц в возрасте от 14 лет;

3) экспертно-диагностическая деятельность, в т.ч. по за-
просам судов при рассмотрении гражданских дел, касающихся 
семейных правоотношений – об определении места жительства 
ребенка, порядка общения с ребенком, о лишении, ограниче-
нии родительских прав и их восстановлении;

4) дополнительные занятия по учебным предметам, а так-
же по развитию метапредметных умений и навыков;

5) занятия по развитию устной и письменной речи на 
русском языке для детей мигрантов;

6) диагностика, консультации, тренинги, занятия, прово-
димые учителями-логопедами, педагогами-психологами, учите-
лями-дефектологами, социальными педагогами, медицинскими 
работниками сверх нормативной нагрузки, в том числе для лиц, 
не являющихся участниками образовательного процесса;

7)  групповые и индивидуальные общеразвивающие за-
нятия с детьми в возрасте от 0 до 18 лет, направленные на их 
общее психофизическое, психоэмоциональное, познавательное 
развитие и подготовку детей дошкольного возраста к школе;

8) занятия в кружках, клубах для детей и подростков по 
профилю уставной деятельности Центра;

9) аутсорсинговые услуги образовательным и другим 
организациям социальной сферы по основным направлениям 
деятельности Центра;

10) психологическое проектирование образовательной 
среды, среды обитания детей, игровых площадок и парков и 
т.п.;

11)  психолого-педагогическая экспертиза развивающей 
среды, игрушек и игрового оборудования, компьютерных про-
грамм, произведений литературы и искусства для детей и под-
ростков и т.п.;

12) проведение разовых лекций, стажировок, семинаров 
и других видов обучения для детей и взрослых, не сопровожда-
ющихся итоговой аттестацией и выдачей документов об обра-
зовании и (или) квалификации;

13) все виды психолого-медико-педагогической помощи 
для лиц старше 18 лет, в частности:

- психологическое консультирование взрослых;
- групповые тренинговые занятия со взрослыми;
- курсы индивидуальных и групповых занятий по само-

познанию, самоорганизации, саморегуляции, самопрезентации 
и т.п. для взрослых;

- углубленная диагностика индивидуальных особенно-
стей, ресурсов и рисков; системы отношений - для взрослых;

- групповая и индивидуальная семейная психотерапия и 
психокоррекция; 

- коррекция детско-родительских отношений;
- психологические клубы, клубы раннего развития детей, 

в т.ч. родительские, семейные.
14) обучающие семинары и стажировки для педагогов и 

психологов по основным направлениям деятельности центра;
15) проведение курсов повышения квалификации и 

переподготовки педагогов, психологов, социальных работников 
в области коррекции развивающего обучения, практической 
психологии и социально-педагогической реабилитации детей;

16) индивидуальное профессиональное консультирова-
ние педагогов, психологов и других специалистов;

17) супервизорская деятельность;
18) организация и проведение учебно-ознакомительной 

и производственной практики, стажировок для студентов орга-
низаций среднего и высшего профессионального образования.

4.10. Помимо оказания дополнительных платных услуг 
физическим и юридическим лицам Центр может осуществлять 
иную приносящую доход деятельность – в интересах своего 
развития, продвижения услуг и в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а именно:

1) создание и передача научной (научно-методической) 
продукции, результатов интеллектуальной деятельности;

2) издательская и полиграфическая деятельность, ти-
ражирование и реализация учебной, учебно-методической, 
печатной, аудиовизуальной продукции, информационных и 
других материалов;

3) организация семинаров, конференций, конкурсов, вы-
ставок, выставок-продаж;

4) организация развивающего и общественно-полезного 
досуга, экскурсионных поездок для обучающихся образова-
тельных организаций, семей с детьми;

5) организация и проведение массовых мероприятий, 
акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 
улучшению психоэмоционального фона в семьях, образова-
тельных и других организациях, предупреждение безнадзор-
ности и асоциального поведения детей и подростков;

6) продажа и предоставление в аренду коррекционно-
развивающего оборудования, инвентаря, специальных разви-
вающих игр и игрушек, других товаров, сопутствующих реали-
зации уставных видов деятельности.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ (ЗА-
КОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), ОБУЧАЮЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ 
ЦЕНТРА

5.1. Основанием возникновения прав и обязанностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и ра-
ботников является приказ руководителя Центра о приеме лица 
в центр для оказания психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи или осуществления образовательной 
деятельности и соответствующий договор на оказание услуг 
(на безвозмездной или платной) основе (далее – договор на 
оказание помощи).

5.2. Образовательные отношения Центра на обучение с 
родителями (законными представителями) детей, зачисленных 
в Центр, осуществляются на договорной основе.

5.3. Для зачисления ребенка в Центр родители (законные 
представители) предоставляют следующие документы:

- заявление на имя директора;
- копию свидетельства о рождении;
- выписку из истории развития ребенка из медицинской 

организации;
- заключения педиатра и профильных врачей-специали-

стов (невролога, психиатра, отоларинголога, офтальмолога и 
других) при необходимости.

5.4. Права и обязанности детей, получающих помощь в 
Центре, их родителей, обучающихся определяются законода-
тельством Российской Федерации, настоящим Уставом, локаль-
ными нормативными актами Центра: правилами внутреннего 
распорядка, правилами внутреннего трудового распорядка, 
реализуемыми образовательными программами, договором на 
оказание помощи, положением о порядке осуществления при-

носящей доход деятельности и другими.
5.5. Обучающиеся и воспитанники Центра имеют право 

на:
- получение квалифицированной психолого-педагогиче-

ской, диагностической, консультативной и коррекционно-раз-
вивающей помощи;

- определение возможности к обучению в том или другом 
образовательной организации;

- развитие своих интеллектуальных, творческих способ-
ностей и интересов;

- удовлетворение потребности в эмоционально-личност-
ном общении;

- обучение по дополнительным общеразвивающим про-
граммам (коррекционно-развивающим, профилактическим, 
развивающим, просветительским и другим);

- получение дополнительных платных образовательных и 
иных услуг в соответствии с настоящим Уставом;

- свободу совести и информации, свободного выражения 
мыслей и убеждений;

- выбор форм обучения;
- обжалование приказов и распоряжений администрации 

Центра в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке;

-  бесплатное пользование информационными и другими 
ресурсами, услугами Центра, обеспеченными бюджетным фи-
нансированием в рамках муниципального задания;

- на получение квалифицированной помощи в обучении 
и коррекции имеющихся проблем в развитии;

- на защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности;

- на охрану жизни и здоровья;
- на предоставление условий для полноценного разви-

тия; 
- на защиту своих прав и законных интересов;
5.6. Обучающиеся и воспитанники Центра обязаны:
- соблюдать требования Устава Центра, правил внутрен-

него распорядка Центра, договора на оказание помощи, других 
локальных актов, выполнять указания администрации Центра;

- добросовестно выполнять задания, предусмотренные 
учебным планом и образовательными программами (програм-
мами обучения и развития);

- бережно относиться к имуществу Центра;
- уважать честь и достоинство других обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и работников Центра;
- выполнять законные требования работников Центра.
5.7. Дисциплина в Центре поддерживается на основе ува-

жения человеческого достоинства. Привлечение обучающихся 
без их согласия и согласия их родителей (законных предста-
вителей) к труду, не предусмотренному образовательной про-
граммой, запрещается.

5.8. Родители (законные представители) имеют право:
- выбирать формы обучения и образовательные програм-

мы (программы обучения и развития);
- защищать права и законные интересы детей; 
- присутствовать на заседаниях Педагогического совета и 

принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с успе-
ваемостью и поведением своих детей;

- участвовать в управлении Центром, принимать участие 
и выражать свое мнение на родительских собраниях;

- знакомиться с уставом Центра и другими документами, 
регламентирующими учебно-воспитательный процесс;

- вносить предложения по улучшению работы с детьми 
и по организации дополнительных, в том числе платных, услуг 
Центра;

- при обучении ребенка в семье вернуться к обучению в 
Центре на любом этапе обучения;

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного 
процесса, в том числе присутствовать на диагностическом об-
следовании ребенка и коррекционных занятиях, а также дина-
микой развития ребенка, оценками успеваемости своих детей;

- вносить целевые пожертвования для развития Центра;
- принимать решение о необходимости обеспечения ох-

раны Центра и вносить пожертвования на оплату услуг охран-
ной организации;

5.9. Родители (законные представители) обязаны:
- соблюдать требования Устава Центра, правил внутрен-

него распорядка в части, касающейся их обязанностей, условия 
договора на оказание помощи;

- нести ответственность за воспитание и подготовку сво-
их детей (в части посещения занятий, выполнения индивиду-
альных заданий);

- по приглашению специалистов или администрации по-
сещать Центр в дни проведения родительских собраний и по 
индивидуальным вызовам;

-  другие права и обязанности родителей (законных 
представителей) обучающихся в Центре могут закрепляться в 
заключенном между ними и Центром договоре, который не мо-
жет противоречить законодательству Российской Федерации и 
настоящему Уставу.

5.10. Основания прекращения образовательных отноше-
ний с Центром:

-  заявление родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних обучающихся или личное заявление совер-
шеннолетних лиц, заключивших договор об оказании помощи;

- изменение рекомендаций психолого-медико-педаго-
гической комиссии об образовательной программе и форме 
обучения;

- выявившаяся невозможность дальнейшего обучения 
(получения помощи) в Центре по заключению медицинской 
организации;

- систематическое невнесение оплаты (более двух меся-
цев подряд) по договору об оказании платных услуг;

- реорганизация (с изменением целей деятельности) или 
ликвидация Центра;

- другие случаи, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

Прекращение образовательных отношений с Центром 
оформляется приказом директора Центра, на основании кото-
рого прекращает действие договор об оказании помощи.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРА
И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ИХ ТРУДА

6.1. Отношения между Центром и его работниками уста-
навливаются в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации на основании трудового договора.

6.2. Работники Центра имеют право на:
- защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- участие в обсуждении и решении вопросов деятельно-

сти Центра, в т.ч. через коллегиальные органы самоуправления 
Центра;

- обжалование приказов и распоряжений администрации 
Центра в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке;

- материально-техническое и учебно-методическое обе-
спечение своей профессиональной деятельности;

- безопасные условия труда;
- бесплатное пользование библиотекой, информаци-

онными ресурсами Центра, услугами учебных, научных, соци-
ально-бытовых, лечебных и других подразделений Центра в 
соответствии с настоящим Уставом и Коллективным договором;

- выбор методов и средств обучения, обеспечивающих 
высокое качество организации образовательного процесса;

- дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 
в три года;

- аттестацию на добровольной основе на соответству-
ющую квалификационную категорию и получить ее в случае 
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успешного прохождения аттестации;
- своевременную и правильную выплату заработной пла-

ты;
- социальные гарантии и льготы, предоставляемые в рай-

оне педагогическим работникам.
6.3. Работники Центра обязаны:
- соблюдать Устав Центра, правила внутреннего трудово-

го распорядка, Коллективный договор, должностную инструк-
цию, профстандарты и условия трудового договора;

- строго следовать нормам профессиональной этики;
- качественно и своевременно выполнять возложенные 

на них трудовые обязанности, указанные в должностных ин-
струкциях, профстандартах, трудовых договорах, квалификаци-
онных характеристиках;

- соблюдать требования охраны труда, техники безопас-
ности;

- проходить обучение по безопасным методам и при-
емам выполнения работ, оказанию услуг, инструктаж по охране 
труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требо-
ваний охраны труда;

- проходить периодические медицинские обследования;
- отвечать за жизнь, здоровье и безопасность лиц, кото-

рым оказывается психолого-педагогическая, медицинская и 
социальная помощь, во время осуществления своих трудовых 
функций; 

- немедленно извещать своего непосредственного или 
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, про-
исшедшем в Центре или об ухудшении состояния своего здо-
ровья;

- обеспечивать индивидуальный и дифференцированный 
подход к обучающимся (воспитанникам), охранять и укреплять 
их физическое и психическое здоровье в соответствии с уче-
том их психофизиологического состояния и особенностей раз-
вития;

- осуществлять коррекционную направленность образо-
вательного процесса в случаях, когда этого требует состояние 
здоровья и особенности развития обучающихся;

- поддерживать дисциплину на основе уважения чело-
веческого достоинства лиц, которым оказывается психолого-
педагогическая, медицинская и социальная помощь в Центре, 
работников Центра.

6.4. Медицинские работники Центра оказывают помощь 
специалистам в организации индивидуального и дифференци-
рованного подхода к обратившимся за помощью в Центр де-
тям с учетом их здоровья и особенностей развития, дают им 
рекомендации по медико-педагогической коррекции, а также 
родителям (законным представителям) о необходимости со-
блюдения охранительного режима в домашних условиях в це-
лях профилактики заболеваний.

6.5. Медицинские работники Центра имеют право:
- на дополнительное профессиональное образование и 

повышение квалификации;
- участвовать в управлении Центром путем участия в кол-

легиальных органах самоуправления в Центре;
- на социальные гарантии и льготы, установленные зако-

нодательством Российской Федерации;
- предоставление необходимых условий для осуществле-

ния профессиональных трудовых функций;
- защищать свою профессиональную честь и достоинство.
6.6. Медицинские работники Центра обязаны:
- наблюдать за состоянием здоровья лиц, которым оказы-

вается психолого-педагогическая, медицинская и социальная 
помощь в Центре, их физическим и нервно-психическим состо-
янием, динамикой развития несовершеннолетних обучающих-
ся, оказывать необходимую медицинскую помощь;

- осуществлять медицинский контроль за выполнением 
санитарно-гигиенического и эпидемиологического режима, со-
блюдением в Центре норм СанПиН;

- давать профессиональные рекомендации обучающим-
ся, их родителям (законным представителям) с учетом состоя-
ния их здоровья, психофизиологического состояния;

- оказывать помощь педагогическим работникам Центра 
в организации индивидуального и дифференцированного под-
хода к обратившимся за помощью в Центр детям с учетом здо-
ровья и особенностей их развития, давать им рекомендации по 
медико-педагогической коррекции;

- оказывать консультативную помощь совершеннолетним 
лицам, заключившим договор на оказание помощи или обра-
тившимся в Центр.

6.7. Штатное расписание Центра формируется Центром 
самостоятельно в соответствии с полученным муниципальным 
заданием с тем, чтобы обеспечить его качественное выполне-
ние, согласовывается с Управлением образования и утвержда-
ется директором Центра.

6.8. К педагогической деятельности в Центре не допуска-
ются лица:

6.8.1. лишенные права заниматься педагогической дея-
тельностью в соответствии с вступившим в законную силу при-
говором суда;

6.8.2. имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабили-
тирующим основаниям) за преступления против жизни и здо-
ровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, ока-
зывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 
и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья на-
селения и общественной нравственности, основ конституцион-
ного строя и безопасности государства, мира и безопасности 
человечества, а также против общественной безопасности, за 
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 6.8.6. на-
стоящего Устава;

6.8.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость 
за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не 
указанные в подпункте 6.8.2. настоящего Устава;

6.8.4. признанные недееспособными в установленном 
федеральным законом порядке;

6.8.5. имеющие заболевания, предусмотренные переч-
нем, утверждаемым федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в об-
ласти здравоохранения;

6.8.6. лица из числа указанных в подпункте 6.8.2. настоя-
щего Устава, имевшие судимость за совершение преступлений 
небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую ор-
ганизацию, оказывающую психиатрическую помощь в стаци-
онарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной без-
опасности, и лица, уголовное преследование в отношении кото-
рых по обвинению в совершении этих преступлений прекраще-
но по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены 
к педагогической деятельности при наличии решения комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной 
высшим исполнительным органом государственной власти Мо-
сковской области, о допуске их к педагогической деятельности.

6.9. Работодатель (Центр) обязан отстранить от работы 
(не допускать к работе) педагогического работника в соответ-
ствии со статьями 76 и 331.1. Трудового кодекса Российской 
Федерации. Работодатель отстраняет от работы (не допускает 
к работе) педагогического работника на весь период произ-
водства по уголовному делу до его прекращения либо до всту-
пления в силу приговора суда на основании справки правоох-

ранительных органов и изданного в соответствии с настоящим 
пунктом приказа.

6.10. Работники принимаются в Центр на работу в соот-
ветствии с трудовым законодательством Российской Федера-
ции.

При приеме на работу работники обязаны представить 
следующие документы:

• паспорт;
• сведения о регистрации по месту жительства или 

временного пребывания; 
• трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудо-

вой договор заключается впервые или работник поступает на 
работу на условиях совместительства; 

• страховое свидетельство государственного пенсионно-
го страхования; 

• документы воинского учета для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

• документ об образовании (диплом); 
• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

• медицинские документы в соответствии с действующим 
законодательством. 

6.11. При приеме на работу администрация Центра зна-
комит принимаемого на работу работника под расписку со сле-
дующими документами:

- Уставом Центра;
- Коллективным трудовым договором;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- должностной инструкцией;
- приказами об охране труда и соблюдении правил тех-

ники безопасности;
- другими документами, регулирующими трудовую дея-

тельность принимаемого работника.
6.12.  Комплектование Центра работниками осущест-

вляется на основе трудовых договоров, условия и порядок за-
ключения которых не должны противоречить законодательству 
Российской федерации о труде. К оказанию платных услуг (вы-
полнению работ) в Центре могут привлекаться специалисты и 
другие работники на основе договоров гражданско-правового 
характера.

6.13. На работу в Центр принимаются специалисты, име-
ющие профессиональную квалификацию, соответствующую 
требованиям квалификационной характеристики по должности 
и полученной специальности и подтвержденную документами 
об образовании.

6.14. В случае необходимости деятельности работника 
на территории другой организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, в соответствии с приказом директора 
Центра, обязанности по организации и оборудованию их ра-
бочего места, в т.ч. условия для проведения индивидуальной 
и групповой консультативной, развивающей и коррекционной 
работы обеспечивает администрация этих организаций. Взаи-
модействие Центра с другими организациями, осуществляющи-
ми образовательную деятельность, осуществляется на основе 
договоров. 

6.15. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными за-
конами, основаниями прекращения трудового договора с педа-
гогическим работником Центра являются:

1) повторное в течение одного года грубое нарушение 
Устава Центра;

2) применение, в том числе однократное, методов воспи-
тания, связанных с физическим и (или) психическим насилием 
над личностью обучающегося, воспитанника.

6.16. Служебное расследование нарушений работником 
Центра норм профессионального поведения и (или) трудовой 
дисциплины может быть проведено только по поступившей 
на него жалобе или докладной записке непосредственного 
руководителя, поданной в письменной форме. Копия жалобы 
(докладной записки) должна быть передана данному работни-
ку для дачи письменного объяснения. В случае отказа работ-
ника от дачи письменного объяснения составляется соответ-
ствующий комиссионный акт. Ход служебного расследования 
и принятые по его результатам решения могут быть преданы 
гласности только с согласия заинтересованного работника, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

6.17. Директор Центра обладает правом:
- требовать соблюдения законодательства Российской 

Федерации, Московской области, нормативных правовых актов 
округа, распорядительных актов Управления образования, ло-
кальных и распорядительных актов Центра всеми работниками 
Центра;

- вносить на рассмотрение органов коллегиального само-
управления Центра предложения в рамках своей должностной 
компетенции.

6.18.     Оплата труда работников Центра.
6.18.1. Система оплаты труда работников Центра уста-

навливается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Московской области, нормативными правовыми 
актами округа.

6.18.2. В области оплаты труда Центру предоставляется 
право самостоятельно решать следующие вопросы:

- утверждать структуру Центра в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Московской области, нор-
мативными правовыми актами района в пределах установлен-
ного фонда оплаты труда;

- проводить выплаты работникам Центра сверх долж-
ностного оклада в соответствии с Положением об оплате труда 
и Положением о выплатах стимулирующего характера и пре-
мировании, принятых и действующих в Центре.

6.18.3. Нагрузка специалистов на учебный год устанавли-
вается Центром самостоятельно. 

6.19. Руководящие и педагогические работники Центра 
проходят аттестацию в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Источниками формирования имущества Центра яв-
ляются:

 - имущество, закрепленное за ним собственником на 
праве оперативного управления или приобретенное Центром 
на средства, выделенные ему Учредителем на приобретение 
этого имущества; 

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания;

- субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства и приобретение объектов 
недвижимого имущества;   субсидии на иные цели;

- средства от деятельности, приносящей доход; 
- средства добровольных (целевых) взносов и пожертво-

ваний юридических и физических лиц (в том числе иностран-
ных); 

- иные источники, не запрещенные действующим зако-
нодательством.

7.2. Собственником имущества, закрепленного за Цен-
тром на праве оперативного управления, является муниципаль-
ное образование «Одинцовский городской округ Московской 
области».

7.3. Имущество закрепляется за Центром на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации. Земельный участок, необходимый 
для выполнения Центром своих уставных задач, предоставляет-
ся ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Иму-
щество, принадлежащее Учреждению на праве оперативного 
управления, приватизации не подлежит.

7.4. Центр без согласия Учредителя и положительного 
заключения комиссии по проведению оценки последствий за-
ключения договоров аренды не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учреди-
телем или приобретенным Учреждением за счет средств, вы-
деленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управ-
ления имуществом Центр вправе распоряжаться самостоятель-
но, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

7.5. Под особо ценным движимым имуществом пони-
мается движимое имущество, без которого осуществление Цен-
тром своей уставной деятельности будет существенно затруд-
нено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного 
движимого имущества и виды такого имущества определяются 
нормативными правовыми актами округа.

7.6. Крупная сделка может быть совершена Центром 
только с предварительного согласия Учредителя. 

7.6.1. Крупной сделкой признается сделка или несколько 
взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денеж-
ными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 
соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом  
Центр вправе распоряжаться самостоятельно), а также с пере-
дачей такого имущества в пользование или в залог при условии, 
что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или пере-
даваемого имущества составляет 10 и более процентов балан-
совой стоимости активов Центра, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

7.6.2. Крупная сделка, совершенная с нарушением ука-
занных требований может быть признана недействительной 
по иску Центра или его Учредителя, если будет доказано, что 
другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсут-
ствии предварительного согласия Учредителя Центра. Руково-
дитель Центра несет перед Центром ответственность в размере 
убытков, причиненных последнему в результате совершения 
крупной сделки с нарушением указанных требований, незави-
симо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

7.7. Лицами, заинтересованными в совершении  Цен-
тром тех или иных действий, в том числе сделок, с другими ор-
ганизациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), 
признаются Директор (заместитель Директора)  Центра, а также 
лицо, входящее в состав органов коллегиального управления  
Центром или органов надзора за его деятельностью, если ука-
занные лица состоят с этими организациями или гражданами 
в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами 
этих организаций либо состоят с этими гражданами в близ-
ких родственных отношениях или являются кредиторами этих 
граждан. При этом указанные организации или граждане яв-
ляются поставщиками товаров (услуг) для Центра, крупными 
потребителями услуг, оказываемых Центром, владеют имуще-
ством, которое полностью или частично образовано Центром, 
или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения 
имуществом Центра.

7.7.1. Заинтересованность в совершении Центром тех 
или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет 
за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Центра. 
Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Цен-
тра, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не 
должны использовать возможности Центра или допускать их 
использование в иных целях, помимо предусмотренных насто-
ящим Уставом.

7.7.2. В случае, если заинтересованное лицо имеет заин-
тересованность в сделке, стороной которой является или наме-
ревается быть Центр, а также в случае иного противоречия ин-
тересов указанного лица и Центра в отношении существующей 
или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности 
органу управления Учреждения или органу надзора за его де-
ятельностью до момента принятия решения о заключении сдел-
ки (Управлению образования);

- сделка должна быть одобрена органом надзора за дея-
тельностью Центра (Управлением образования).

7.7.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтере-
сованность и которая совершена с нарушением требований 
подпункта 7.7.2 может быть признана судом недействительной. 
Заинтересованное лицо несет перед Центром ответственность 
в размере убытков, причиненных им Центру. Если убытки при-
чинены Центру несколькими заинтересованными лицами, их 
ответственность перед Центром является солидарной.

7.8.  Центр вправе с согласия Учредителя передать 
некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или 
участника денежные средства (если иное не установлено усло-
виями их предоставления) и иное имущество, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
собственником или приобретенного Центром за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого иму-
щества, а также недвижимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными 
законами, Центр вправе вносить имущество, указанное в пер-
вом абзаце настоящего пункта, в уставный капитал хозяйствен-
ных обществ или иным образом передавать им это имущество 
в качестве их Учредителя или участника.

7.9. Центр обязан эффективно использовать имуще-
ство, закрепленное за ним на праве оперативного управления, 
обеспечивать его сохранность, надлежащий учет и не допускать 
ухудшения его технического состояния, за исключением случа-
ев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными об-
стоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт 
в установленном порядке, нести риск случайной гибели, порчи 
имущества. 

Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
либо используемое не по назначению имущество, закреплен-
ное за Центром на праве оперативного управления, и распоря-
диться им по своему усмотрению.

7.10. Финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания Центром осуществляется в порядке, установ-
ленном Учредителем. Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания осуществляется на основании норма-
тивных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) с учетом расходов на содержание недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого имущества, закрепленных за  
Центром Учредителем или приобретенных  Центром за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта на-
логообложения, по которым признается соответствующее иму-
щество, в том числе земельные участки. Главным распорядите-
лем бюджетных средств для Учреждения является Управление 
образования Одинцовского городского округа.

7.11. Муниципальное задание на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) Центром, оказываемых им в ка-
честве основных видов деятельности, формируется и утвержда-
ется в порядке, установленном Учредителем. Центр не вправе 
отказаться от выполнения муниципального задания. Уменьше-
ние объема субсидии, предоставленной на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания, в течение срока 
его выполнения осуществляется только при соответствующем 
изменении муниципального задания.

7.12.  В случае сдачи в аренду, при наличии положитель-
ного заключения комиссии по проведению оценки последствий 
заключения договоров аренды, с согласия Учредителя недви-
жимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Центром Учредителем или приобретенного 

Центром за счет средств, выделенных ему Учредителем на при-
обретение такого имущества, финансовое обеспечение содер-
жания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

7.13.   Центр вправе осуществлять приносящую доходы 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим це-
лям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем 
Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобре-
тенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоя-
тельное распоряжение Центра.  

7.14.       Право Центра осуществлять деятельность, на ко-
торую в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции требуется специальное разрешение – лицензия, возникает 
у Центра с момента её получения или в указанный в ней срок 
и прекращается по истечении срока её действия, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.   

7.15.    Центр осуществляет операции с поступающими 
ему средствами через лицевые счета в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и использует их для дости-
жения целей, ради которых создан Центр.     

7.16.       Центр не вправе размещать денежные средства 
на депозитах в кредитных организациях, а также совершать 
сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами.     

7.17.    Центр организует свою деятельность в соответ-
ствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и му-
ниципальным заданием. 

8. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ

8.1. Управление Центром осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Московской об-
ласти, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Одинцовского городского округа Московской 
области и настоящим Уставом.   

Управление Центром строится на сочетании принципов 
единоначалия и коллегиального самоуправления. 

8.2. К компетенции Учредителя в области управления 
Центром относится:

а) создание, реорганизация, изменение типа и ликвида-
ция Центра;

б) утверждение Устава Центра, а также вносимых в него 
изменений;

в) назначение (утверждение) директора Центра и пре-
кращение его полномочий;

г) заключение и прекращение трудового договора с 
директором Центра, принятие распорядительных актов о при-
менении мер дисциплинарного, материального воздействия, а 
также о поощрении руководителя;

д) утверждение перечня особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за Центром Учредителем или приобре-
тенного Центром за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества (далее - особо ценное дви-
жимое имущество);

е) предварительное согласование совершения Центром 
крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в 
пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях»;

ж) принятие решения об одобрении сделок с участием 
Центра, в совершении которых имеется заинтересованность, 
определяемая в соответствии с критериями, установленными 
в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих органи-
зациях»;

з) принятие решения о создании или ликвидации филиа-
лов Центра, открытии или закрытии его представительств;

и) установление порядка определения платы для физи-
ческих и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые 
Центром, утверждение расценок (стоимости) платных услуг 
(работ);

к) определение порядка составления и утверждения от-
чета о результатах деятельности Центра и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества;

л) согласование отчуждения либо иным способом распо-
ряжения имуществом, закрепленным за Центром Учредителем;  

м) согласование плана финансово-хозяйственной дея-
тельности Центра;

н) утверждение муниципального задания Центру, коррек-
тировка уже утвержденного муниципального задания;

о) определение предельно допустимого значения про-
сроченной кредиторской задолженности Центра, превышение 
которого влечет расторжение трудового договора с руководи-
телем учреждения по инициативе работодателя в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации;

п) осуществление контроля за деятельностью Центра в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
правовыми актами органов местного самоуправления Один-
цовского муниципального района Московской области;

р) осуществление иных функций и полномочий Учреди-
теля, установленных федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации. 

Отдельные функции и полномочия Учредитель вправе 
передавать отраслевым органам Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области на основании 
нормативных правовых актов. 

8.3. Центр возглавляет Директор, который является еди-
ноличным исполнительным органом управления Центром.

8.4. Работодателем для Директора Центра является Уч-
редитель, в лице Управления образования. Управление образо-
вания заключает с Директором трудовой договор, издает при-
казы о предоставлении отпусков, применяет к директору меры 
поощрения и взыскания в установленном порядке, привлекает 
к материальной ответственности в случаях и порядке, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, организует 
аттестацию, повышение квалификации.

8.5. К компетенции Директора относятся вопросы осу-
ществления текущего руководства и контроля деятельностью 
Центра, за исключением вопросов, отнесенных законодатель-
ством или настоящим Уставом к компетенции Учредителя или 
иных органов управления Центром. 

8.6. Объем компетенции Директора определяется насто-
ящим Уставом, должностной инструкцией, трудовым договором. 
Должностная инструкция Директора утверждается Управлени-
ем образования.

8.7. Директор Центра вправе без доверенности действо-
вать от имени Центра, в том числе:

- представлять его интересы и совершать сделки и иные 
юридически значимые действия от его имени, за исключением 
крупных сделок, сделок с ценными бумагами, а также сделок, 
связанных, с размещением денежных средств на депозитах в 
кредитных организациях; 

- выдавать доверенности, в том числе руководителям фи-
лиалов и представительств; 

- распоряжаться имуществом Центра, кроме особо цен-
ного движимого имущества и недвижимого имущества, находя-
щегося в оперативном управлении Центра; 

- утверждать штатное расписание Центра, должностные 
инструкции и распределять должностные обязанности между 
работниками:

- открывать (закрывать) лицевые счета Центра в установ-
ленном порядке;

- иметь электронно-цифровую подпись;
- утверждать годовую бухгалтерскую отчетность, ежегод-

ный отчет Центра перед Учредителем и общественностью;
- утверждать регламентирующие деятельность Центра, 

локальные нормативные акты;
- издавать приказы и давать указания, обязательные для 
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исполнения лицами, обратившимися за помощью в 
Центр, обучающимися, родителями (законными представителя-
ми) и всеми работниками Центра;

- утверждать образовательные программы, учебные пла-
ны, рабочие программы;

- утверждать учебную нагрузку педагогических работни-
ков; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллек-
тивные договоры;

- назначать и освобождать от должности своих замести-
телей, руководителей филиалов, представительств (отделений), 
иных структурных подразделений и других работников, заклю-
чать с ними трудовые договоры, при приеме на работу опре-
делять должностные обязанности работника в соответствии с 
типовыми квалификационными характеристиками, 

- применять меры поощрения и дисциплинарного взы-
скания к работникам, привлекать их к материальной ответ-
ственности;

- решать иные вопросы, отнесенные законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом к компетенции 
Директора.

8.8.  Директор Центра обязан:
- добросовестно и ответственно организовывать, и руко-

водить деятельностью Центра, обеспечивать его эффективную 
деятельность, выполнение целей и задач, возложенных на 
Центр;

- при исполнении своих должностных обязанностей 
руководствоваться законодательством Российской Федера-
ции, Московской области, нормативными правовыми актами 
Одинцовского городского округа Московской области, актами 
Управления образования, настоящим Уставом, Коллективным 
договором, локальными нормативными актами;

- обеспечивать своевременное и качественное выполне-
ние всех договорных обязательств Центра, не допускать про-
сроченной кредиторской задолженности;

- нести ответственность за неисполнение своих функци-
ональных обязанностей, предусмотренных должностной ин-
струкцией, трудовым договором, настоящим Уставом;

- планировать деятельность Центра, а также самостоя-
тельную деятельность Центра, приносящую доход;

- обеспечивать целевое и эффективное использование 
денежных средств Центра, закрепленное за ним имущество;

- содержать в надлежащем состоянии закрепленное за 
Центром на праве оперативного управления имущество, сво-
евременно производить капитальный и текущие ремонты иму-
щества в пределах выделенных средств из бюджета района, а 
также за счет средств от приносящей доход деятельности;  

- обеспечивать для работников Центра условия работы, 
необходимые для исполнения ими своих трудовых функций, 
соответствующие правилам охраны труда, санитарным нормам 
и правилам, установленным законодательством Российской 
Федерации;

- обеспечивать для работников Центра социальные га-
рантии, своевременную выплату заработной платы, компенса-
ционных, стимулирующих и иных выплат в денежной форме;

- обеспечивать рост профессионализма и повышение 
квалификации работников Центра, условия для дополнитель-
ного профессионального образования педагогических и меди-
цинских работников

- обеспечивать и организовывать периодические меди-
цинские осмотры работников Центра;

- обеспечивать выполнение требований по гражданской 
обороне и мобилизационной подготовке;

- обеспечивать своевременную уплату Центром в полном 
объеме всех установленных законодательством Российской 
Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюдже-
ты Российской Федерации, Московской области и Одинцовско-
го городского округа;

- представлять отчетность о деятельности Центра в по-
рядке и сроки, установленные федеральным и региональным 
законодательством, муниципальными нормативными право-
выми актами;

- ежегодно проводить анализ образовательной, психоло-
го-педагогической и финансово-хозяйственной деятельности 
Центра;  

- своевременно информировать Учредителя, в лице 
Управления образования, о начале проверок деятельности 
Центра контрольными и правоохранительными органами и их 
результатах, а также о случаях привлечения работников учреж-
дения к административной и уголовной ответственности по 
результатам проверки;

- нести персональную ответственность за обеспечение 
безопасности Центра, в том числе за противопожарную без-
опасность и антитеррористическую защищенность;

- издавать приказы, утверждать локальные акты, норма-
тивно-технические инструкции Центра по вопросам охраны 
труда, пожарной безопасности, антитеррористической защи-
щенности и другим аналогичным вопросам, обязательные для 
исполнения всеми обучающимися и работниками Центра;

- проходить аттестацию в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Московской области; 

- требовать от работников соблюдения законодательства 
Российской Федерации, Московской области, муниципальных 
нормативных правовых актов, локальных нормативных актов 
Центра;

- представлять работодателю (Управлению образования) 

в установленном порядке сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

нести персональную ответственность за:
- нарушение законодательства Российской Федерации, 

Московской области, нормативных правовых актов Одинцов-
ского городского округа, распорядительных актов Управления 
образования, требований Устава и иных локальных актов Цен-
тра;

-  неэффективную и некачественную деятельность Цен-
тра;

- нецелевое использование имущества, бюджетных 
средств и средств от приносящей доход деятельности;

- жизнь и здоровье, нарушение прав и законных инте-
ресов лиц, обратившихся за помощью в Центр, обучающихся, 
их родителей (законных представителей), работников Центра;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные феде-
ральным, региональным законодательством, муниципальными 
нормативными правовыми актами.

8.9. Исполнение части своих полномочий Директор мо-
жет передавать заместителям или другим работникам Центра 
на основании приказа и (или) доверенности. Право подписи 
бухгалтерских документов в отсутствие директора имеет один 
из заместителей Директора на основании приказа и карточки 
образцов подписей.

8.10. Должностные обязанности директора Центра не 
могут исполняться по совместительству. Директору Центра со-
вмещение его должности с другой руководящей должностью 
(кроме научного и научно-методического руководства, педа-
гогической деятельности) внутри или вне Центра запрещается.

8.11. Компетенция заместителей Директора Центра уста-
навливается директором Центра. Заместители Директора дей-
ствуют от имени Центра, представляют его в государственных 
органах, в организациях Российской Федерации и иностранных 
государств, совершают сделки и иные юридические действия в 
пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, вы-
даваемых директором Центра. 

8.12. Органами коллегиального самоуправления Центра 
являются: 

- Общее собрание работников; 
- Педагогический совет; 
8.13. Полномочия работников Центра осуществляются 

Общим собранием работников Центра. Общее собрание явля-
ется высшим представительным органом работников Центра.  
Собрание считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей списочного состава работников Центра. 

Общее собрание работников Центра имеет право: 
а) обсуждать, принимать, вносить изменения в Коллек-

тивный договор и приложения к нему;
б) обсуждать, принимать проекты изменений и дополне-

ний в Устав Центра;
в) обсуждать поведение или дисциплинарные проступки 

работников Центра;
г) обсуждать и принимать проекты локальных норматив-

ных актов, регулирующих вопросы труда, заработной платы, со-
циальной защищенности работников, развития Центра. 

Организация и порядок работы Общего собрания регла-
ментируются локальным нормативным актом Центра, принима-
емым на заседании Общего собрания и утверждаемым прика-
зом директора Центра.

8.14. Педагогический совет Центра включает в себя 
в качестве членов всех педагогических работников Центра. 
Организация и порядок работы Педагогического совета ре-
гламентируются локальным нормативным актом Центра, при-
нимаемым на заседании Педсовета и утверждаемым приказом 
директора Центра. 

Председателем Педагогического совета Центра является 
его директор. 

Директор Центра своим приказом назначает на учебный 
год секретаря Педагогического совета. 

Заседания Педагогического совета проводятся в соответ-
ствии с планом работы Центра, но не реже двух раз в течение 
учебного года. Заседания Педагогического совета протоколи-
руются. Протоколы подписываются председателем Педагогиче-
ского совета и секретарем. Книга протоколов Педагогического 
совета хранится в делах Центра 5 лет. 

8.15. Педагогический совет осуществляет следующие 
полномочия: 

- разрабатывает образовательные программы Центра; 
- утверждает план работы Центра на учебный год; 
-обсуждает и принимает решения по любым вопросам, 

касающимся содержания и развития деятельности Центра; 
-представляет характеристики педагогов, представляе-

мых к почетным званиям и наградам. 
8.16. Решения Педагогического совета носят рекоменда-

тельный характер для работников Центра. Решения Педагоги-
ческого совета, утвержденные приказом директором Центра, 
носят общеобязательный характер. Организацию выполнения 
решений Педагогического совета осуществляет директор Цен-
тра и ответственные лица, указанные в приказе директора.

8.17. Решения Педагогического совета принимаются от-
крытым голосованием и считаются принятыми, если за них про-
голосовало не менее половины присутствующих. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя 
Педагогического совета. 

8.18. В Центре может быть создан Попечительский совет 
для содействия совершенствованию уставной деятельности и 
укреплению материально-технической базы Центра, действую-
щий на основании Положения о Попечительском совете. 

 
9. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
  
9.1. Центр обеспечивает открытость и доступность следу-

ющих документов: 
1) информации:
а) о дате создания Центра, об Учредителе, о месте нахож-

дения Центра и его филиалов, представительств, иных струк-
турных подразделений (при наличии), режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управления Центром;
в) о реализуемых образовательных программах с указа-

нием дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соот-
ветствующей образовательной программой;

г) о языке образования;
д) о руководителе Центра, его заместителях, руководите-

лях филиалов, структурных подразделений (отделений) Центра 
(при их наличии);

е) о персональном составе педагогических работников с 
указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;

ж) о материально-техническом обеспечении уставной 
деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
средств обучения и воспитания, о доступе к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечи-
вается доступ участников образовательного процесса);

з) о поступлении финансовых и материальных средств и 
об их расходовании по итогам финансового года;

2) копий:
а) устава Центра;
б) лицензии на осуществление образовательной и меди-

цинской деятельности (с приложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности Центра, 

утвержденного в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке;

г) локальных нормативных актов, содержащих нормы, ре-
гулирующие образовательные отношения, в том числе, правил 
внутреннего распорядка, правил внутреннего трудового распо-
рядка, коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования;
4) документа о порядке оказания платных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных услуг, перечня и 
прейскуранта стоимости всех видов услуг;

5) предписаний органов, осуществляющих государствен-
ный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об испол-
нении таких предписаний;

6) иной информации, которая размещается, опубликовы-
вается по решению Центра и (или) размещение, опубликование 
которой являются обязательными в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 

9.2. Центр обеспечивает открытость и доступность до-
кументов, указанных в пункте 9.1 настоящего Устава, с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны. 

9.3. Предоставление информации Центром, ее размеще-
ние на официальном сайте в сети Интернет и ведение указан-
ного сайта осуществляются в установленном порядке на осно-
вании локального нормативного акта. 

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ЦЕНТРА

10.1. Инициатива внесения изменений и (или) допол-
нений в Устав Центра может исходить от Учредителя, Общего 
собрания работников, Педагогического Совета или директора 
Центра. Предложения о внесении изменений и (или) допол-
нений в Устав Центра с пояснительной запиской оформляют-
ся Управлением образования в виде проекта нормативного 
правового акта – постановления Администрации Одинцовско-
го городского округа и вносятся на рассмотрение Учредителя 
в установленном порядке. Учредитель своим постановлением 
утверждает изменения и (или) дополнения в Устав Учреждения.

10.2. Изменения, дополнения в Устав Центра приобрета-
ют юридическую силу для третьих лиц после государственной 
регистрации в порядке, установленном Федеральным законом 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей».

11. ВИДЫ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЦЕНТРА

11.1. Центр принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие его уставную деятельность 
(далее - локальные нормативные акты), а также распоряди-
тельные акты, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установ-
ленном настоящим Уставом.

11.2.  При принятии локальных нормативных актов, за-
трагивающих права и законные интересы работников Центра, 
учитывается мнение Общего совета работников, мнение пер-
вичной профсоюзной организации (если она создана в Центре).

11.3. Локальные нормативные акты Центра не могут про-
тиворечить законодательству Российской Федерации, Москов-

ской области, муниципальным нормативным правовым актам.
Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие по-

ложение обучающихся, их родителей (законных представите-
лей), других лиц, обратившихся за помощью в Центр, работни-
ков  Центра по сравнению с установленным законодательством  
Российской Федерации, Московской области положением либо 
принятые с нарушением установленного порядка, не применя-
ются и подлежат отмене Центром по требованию Учредителя 
(Управления образования) либо в соответствии с судебным 
решением.

11.4. Для обеспечения уставной деятельности Центр ру-
ководствуется следующими видами нормативных правовых, 
локальных и распорядительных актов, регламентирующих его 
деятельность:

- Устав, дополнения и изменения к нему;
- решение, постановление, распоряжение органов мест-

ного самоуправления Одинцовского городского округа;
- приказ Управления образования;
- приказ Центра;
- график;
- решение;
- положение;
- договор (соглашение, контракт);
- инструкция;
- план;
- расписание;
- порядок;
- правила;
- распорядок; 
- регламент;
- иные локальные акты, принятые в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и в рамках, имеющихся 
у Центра полномочий.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА 

12.1. Реорганизация и ликвидация Центра осуществляют-
ся в случаях и в порядке, предусмотренных Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами, 
муниципальными нормативными правовыми актами. 

12.2. Изменение типа Центра осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и 
муниципальными нормативными правовыми актами. Решение 
о реорганизации, изменении типа и ликвидации Центра прини-
мается Учредителем на основании положительного заключения 
комиссии, по оценке последствий такого решения. 

12.3. Реорганизация Центра может быть осуществлена в 
форме: 

-    слияния двух или нескольких юридических лиц; 
- присоединения к Центру одного или нескольких юриди-

ческих лиц соответствующей формы собственности; 
- разделения Центра на два или несколько юридических 

лиц соответствующей формы собственности; 
- выделения из Центра одного или нескольких   юридиче-

ских лиц соответствующей формы собственности. 
12.4. Центр может быть реорганизован, если это не по-

влечет за собой нарушение конституционных прав граждан в 
сфере образования.

12.5. При реорганизации Центра вносятся необходимые 
изменения в Устав и Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и 
обязанностей Центра к его правопреемнику в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

12.6. Учредитель принимает решение о ликвидации Цен-
тра, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает 
порядок и сроки ликвидации в соответствии с действующим 
законодательством. 

12.7. Ликвидация Центра влечет его прекращение без 
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 
другим лицам. 

12.8. Требования кредиторов ликвидируемого Центра 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии 
с федеральным законодательством может быть обращено взы-
скание. 

12.9. Имущество Центра, оставшееся после удовлетворе-
ния требований кредиторов, а также имущество, на которое в 
соответствии с федеральными законами не может быть обра-
щено взыскание по обязательствам Центра, передается ликви-
дационной комиссией собственнику имущества и направляется 
на цели, для достижения которых был создан Центр. 

12.10. Ликвидация Центра считается завершенной, а 
Центр прекратившим свою деятельность после внесения запи-
си об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 

12.11. При ликвидации и реорганизации работникам 
Центра гарантируется соблюдение их прав и интересов в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации. 

12.12. При реорганизации и ликвидации Центра, образо-
вавшиеся в процессе его деятельности и включенные в состав 
Архивного фонда Российской Федерации архивные документы, 
документы по личному составу, а также архивные документы, 
сроки временного хранения которых не истекли, передаются 
ликвидационной комиссией в упорядоченном состоянии на 
хранение в соответствующий архив на основании договора 
между ликвидационной комиссией и архивной организацией. 

13.12.2019 № 52-ПГл        

Об организации и проведении  Новогоднего фестиваля 
промыслов и ремесел «Подмосковный Умелец» в городе Зве-
нигороде

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131 “Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации”  и Уставом Одинцовского город-
ского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести в период с 21 декабря  2019 

года по 07 января 2020 года на территории г. Звенигорода 
Одинцовского городского округа Новогодний фестиваль про-
мыслов и ремесел «Подмосковный Умелец» (далее – Меропри-
ятие).

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

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

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

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

Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области.

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

Глава Одинцовского городского округа                                                           
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского городского округа  от  13.12.2019 № 52-ПГл 

СОСТАВ 
рабочей группы по организации и проведению Новогоднего фестиваля промыслов и ремесел «Подмосковный Умелец» в 

городе Звенигороде

Переверзева Валентина Викторовна Председатель рабочей группы, Заместитель Главы Администрации

Тесля Александр Александрович Заместитель Главы Администрации - начальник Управления правового 
обеспечения

Ширманов Максим Викторович Заместитель Главы Администрации

Коротаев Михаил Владимирович Заместитель Главы Администрации

Кондрацкий Павел Вячеславович Заместитель Главы Администрации

Неретин Роман Викторович Заместитель Главы Администрации

Григорьев Станислав Юрьевич Заместитель Главы Администрации

Ватрунина Ирина Евгеньевна Председатель Комитета по культуре

Шмелева Наталья Васильевна Начальник отдела по туризму

Мангушев Ринат Хайдарович Начальник территориального управления Звенигород

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

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

Кузьменков Илья Александрович  Студия гастрономических и ремесленных реконструкций

   
     Заместитель Главы Администрации В.В. Переверзева
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ПЛАН
организации и проведения Новогоднего фестиваля промыслов и ремесел «Подмосковный Умелец» в городе Звенигороде

План и порядок подготовки.

Дата,
время

Мероприятие Место проведения Ответственные

до 21.12.2019 Приведение в порядок   территорий 
проведения мероприятия, 
благоустройство   территории

г. Звенигород, ул. 
Московская

Григорьев С.Ю. ,
Мангушев  Р.Х.

16.12.2019
07.01.2020

Информирование населения о 
проведении мероприятия

СМИ Неретин Р.В.
Кузнецова Е.А.

до 20.12.2019 Схема размещения интерактивных и 
концертных площадок

г. Звенигород, ул. 
Московская

Мангушев Р.Х
Кузнецова Е.А 
Кузьменков И.А.
Шмелева Н.В.

до 20.12.2019 Установка шатра. Распределение 
площадок

г. Звенигород, ул. 
Московская

Кузьменков И.А.

21.12.2019 – 07.01.2020 Подготовка обеспечения 
безопасности  во время проведения 
мероприятий

г. Звенигород, ул. 
Московская

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

2.План проведения мероприятия

21-22 декабря 2019 года

21.12.2019 -22.12.2019
12.00-19.00

“Шиховский фестиваль уличных 
музыкантов”
Концерты уличных музыкантов на трех 
площадках.
“Шерстяной базар”
Работа ярмарочного павильона: 
торговля фермерскими продуктами, 
ремесленными изделиями. Открытие 
шерстяного базара: шапки, варежки, 
шарфы, носки, свитера.

г. Звенигород, ул. 
Московская. Главный 
шатер

Кузьменков И.А.
Мангушев Р.Х.
Кузнецова Е.А.
Шмелева Н.В.

21.12.2019 -22.12.2019
12.00-19.00

Фестиваль уличных музыкантов г. Звенигород, ул. 
Московская. Сцена 
главного шатра. 
Чеховский сквер

Кузьменков И.А.
Мангушев Р.Х.
Кузнецова Е.А.
Ватрунина И.Е.
Шмелева Н.В. 

21.12.2019 -22.12.2019
12.00-19.00

1. Мастер-классы: изготовление шерстя-
ной нити на прялке

г. Звенигород, ул. 
Московская. Главный 
шатер

Кузьменков И.А.
Шмелева Н.В.
Мангушев Р.Х.
Кузнецова Е.А.

2. Мастер-классы: сухое и мокрое, валя-
нье шерсти, шерстяная акварель

г. Звенигород, ул. 
Московская. Главный 
шатер

Кузьменков И.А.
Шмелева Н.В.
Мангушев Р.Х.
Кузнецова Е.А.

3. Мастер-классы: вязание на спицах г. Звенигород, ул. 
Московская. Главный 
шатер

Кузьменков И.А.
Шмелева Н.В.
Мангушев Р.Х.
Кузнецова Е.А.

21.12.2019 -22.12.2019
12.00-14.00

Полевая кухня г. Звенигород, ул. 
Московская, Чехов-
ский сквер

Кузьменков И.А.
Шмелева Н.В.
Мангушев Р.Х.
Кузнецова Е.А.

28-30 декабря 2019

28.12.2019-30.12.2019
11.00-19.00

Работа ярмарочного павильона: 
торговля фермерскими продуктами, 
ремесленными изделиями.

г. Звенигород, ул. 
Московская, Главный 
шатер

Кузьменков И.А.
Мангушев Р.Х.
Кузнецова Е.А.
Шмелева Н.В.

28.12.2019-07.01.2020 Фотовыставка г. Звенигород, ул. 
Московская

Кузьменков И.А.
Мангушев Р.Х.
Кузнецова Е.А.
Шмелева Н.В.

28.12.2019-30.12.2019
12.00-19.00

Развлекательные мероприятия для 
детей (карусель, мастер-классы)

г. Звенигород, ул. 
Московская, Чехов-
ский сквер

Кузьменков И.А.
Мангушев Р.Х.
Кузнецова Е.А.
Шмелева Н.В.

28.12.2019
12.00-14.00

Полевая кухня г. Звенигород, ул. 
Московская, Чехов-
ский сквер

Кузьменков И.А.
Мангушев Р.Х.
Кузнецова Е.А.
Шмелева Н.В.

28.12.2019-30.12.2019
12.00-19.00

Кулинарные мастер классы
Выставка корзин
Плетение на коклюшках

г. Звенигород, ул. 
Московская. Главный 
шатер

Кузьменков И.А.
Мангушев Р.Х.
Кузнецова Е.А.
Шмелева Н.В.

31 декабря 2019

31.12.2019
11.00-15.00

Работа ярмарочного павильона: 
торговля фермерскими продуктами, 
ремесленными изделиями

г. Звенигород, ул. 
Московская, Главный 
шатер

Кузьменков И.А.
Мангушев Р.Х.
Кузнецова Е.А.
Шмелева Н.В.

04-07 января 2020 

04.01-07.01 2020
12.00-19.00

Работа ярмарочного павильона:
Торговля фермерскими продуктами, 
ремесленными изделиями, изделия 
подопечных фондов. Презентации 
проектов фондов, детские мастер-
классы , карусель, благотворительные 
аукционы и акции.

г. Звенигород, ул. 
Московская, Главный 
шатер

Кузьменков И.А.
Мангушев Р.Х.
Кузнецова Е.А.
Шмелева Н.В.

05.01-06.01
12.00-14.00

Полевая кухня г. Звенигород, ул. 
Московская, Чехов-
ский сквер

Кузьменков И.А.
Мангушев Р.Х.
Кузнецова Е.А.
Шмелева Н.В.

05.01-06.01
12.00-19.00

Развлекательные мероприятия для 
детей (карусель, мастер-классы)

г. Звенигород, ул. 
Московская, Чехов-
ский сквер

Кузьменков И.А.
Мангушев Р.Х.
Кузнецова Е.А.
Шмелева Н.В.

Заместитель Главы Администрации В.В. Переверзева

17.12.2019 № 1984        

Об установлении мест применения населением  пиротех-
нических изделий бытового назначения  на период празднова-
ния Новогодних,  Рождественских и Крещенских праздников

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности при распро-
странении и использовании пиротехнических изделий»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить следующие места применения населением 

пиротехнических изделий бытового назначения I - III классов 
по степени потенциальной опасности, обращение с которыми 
не требует специальных знаний и навыков, на период праздно-
вания Новогодних, Рождественских и Крещенских праздников, 
с 28 декабря 2019 года по 21 января 2020 года, на территории 
Одинцовского городского округа Московской области:

1.1. Город Одинцово:
- пустырь напротив д. 34 А, стр. 1, на ул. Сосновая;
- пустырь в районе строительства выезда из мкр. Кутузов-

ский на Северный обход Одинцово;
- площадка для учебной езды на ул. Красногорское шос-

се;
- пустырь напротив СНТ «Отдых» по ул. Садовая.
1.2. Город Звенигород:
- ул. Пролетарская, д. 53 (площадка напротив отделения 

ПАО «Сбербанк»);
- тротуар между проезжей частью ул. Московская и Ме-

мориалом Славы;
- пр-д Строителей, д. 8 (у здания Московского областного 

бюро технической инвентаризации);
- высокий берег реки Москвы напротив начала ул. Ка-

линина;
- поле за жилыми домами в микрорайоне Южный.
1.3. Село Ершово, участок поля за стадионом;
1.4. Село Аксиньино, берег реки Москвы;
1.5. Село Козино, поле в сторону реки Москвы;
1.6. Село Савинская Слобода, площадка между ул. Юби-

лейная и ул. Школьная;
1.7. Село Каринское, поле за домом № 12.
1.8. Посёлок Назарьево, поле АПК «Воскресенский» за 

стр. 39;
1.9. Посёлок Горки-10, поле в районе дома № 31;
1.10. Село Успенское, футбольное поле в районе реки 

Москвы.
2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

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

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

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

Глава Одинцовского городского округа                                                           
А.Р. Иванов

16.12.2019 № 53-ПГл       

О внесении изменения в  Положение о Почетной грамоте  
Главы Одинцовского городского  округа Московской области 

В целях упорядочения организации работы по награжде-
нию Почетной грамотой Главы Одинцовского городского окру-
га Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. В Положение о «Почетной грамоте Главы Одинцов-

ского городского округа Московской области», утвержденное 
Постановлением Главы Одинцовского городского округа Мо-
сковской области от 30.08.2019 № 12-ПГл внести следующее 
изменение: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Для награждения гражданина Почетной грамотой хо-

датайство согласовывается с заместителем Главы Администра-
ции и профильным органом Администрации Одинцовского го-
родского округа (Управление, Комитет) и направляется на имя 
Главы Одинцовского городского округа, не позднее, чем за 30 
дней до даты вручения для рассмотрения и принятия решения 
о награждении.».

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

го округа Московской области и на официальном сайте Один-
цовского городского округа.

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

Глава Одинцовского городского округа                                                           
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12.12.2019 № 1952          

Об определении форм участия граждан в обеспечении 
пожарной безопасности, в том числе в деятельности добро-
вольной пожарной охраны на территории Одинцовского го-
родского округа Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.05.2011 № 100-ФЗ 
«О добровольной пожарной охране», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной 
безопасности в границах Одинцовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить на территории Одинцовского городского 

округа следующие формы участия граждан в обеспечении по-
жарной безопасности, в том числе в деятельности доброволь-
ной пожарной охраны:

соблюдение требований пожарной безопасности;
обеспечение помещений и строений, находящихся в их 

собственности (пользовании), первичными средствами туше-
ния пожаров и противопожарным инвентарем в соответствии 
с правилами противопожарного режима и перечнем, утверж-
денным постановлением Администрации Одинцовского го-
родского округа от 01.11.2019 № 1323 «Об утверждении ре-
комендуемого перечня первичных средств пожаротушения для 
индивидуальных жилых домов на территории Одинцовского 

городского округа Московской области»;
обеспечение очистки от сухой травянистой раститель-

ности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на полосе шириной не 
менее 10 метров от леса либо отделение леса противопожар-
ной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра 
или иным противопожарным барьером в период со дня схо-
да снежного покрова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного покрова террито-
рии, прилегающей к лесу, и, находящейся во владении, исполь-
зовании и (или) распоряжении;

немедленное уведомление пожарной охраны об обнару-
жении пожаров;

принятие посильных мер по спасению людей, имущества 
и тушению пожаров до прибытия пожарной охраны;

оказание содействия пожарной охране при тушении по-
жаров;

выполнение законных требований и указаний руководи-
теля тушения пожара (лесного пожара) на территории, на ко-
торой осуществляются действия по тушению пожара (лесного 
пожара) и проведению аварийно-спасательных работ;

поступление на службу в Государственную противопо-
жарную службу, при достижении возраста семнадцати лет, на-
личии способностей, образования и отсутствии противопоказа-
ний по здоровью для выполнения обязанностей, возложенных 
на личный состав Государственной противопожарной службы;

предоставление в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, возможности должностным 
лицам Государственного пожарного надзора проводить об-
следования и проверки принадлежащих гражданам произ-
водственных, хозяйственных и иных помещений и строений 

(за исключением жилых помещений), территорий, земельных 
участков в целях контроля за соблюдением требований пожар-
ной безопасности и пресечения их нарушений;

выполнение предписаний, постановлений и иных закон-
ных требований должностных лиц Государственного пожарного 
надзора;

выполнение дополнительных требований пожарной 
безопасности, в том числе предусматривающих привлечение 
населения для локализации пожаров вне границ населенных 
пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие до-
полнительных мер, препятствующих распространению лесных 
и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли на-
селенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по 
границам населенных пунктов, создание противопожарных ми-
нерализованных полос и подобные меры) в период действия 
особого противопожарного режима;

участие в установлении причин пожара, нанесшего 
ущерб здоровью и имуществу гражданина;

подготовка лиц, осуществляющих свою деятельность на 
объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, относя-
щихся к маломобильным группам населения (инвалиды с пора-
жением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками 
зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста 
и временно нетрудоспособные), к действиям по эвакуации ука-
занных граждан в случае возникновения пожара;

ознакомление с правилами (инструкциями по) пожарной 
безопасности и планами эвакуации на случай пожара, их со-
блюдение и использование на рабочих местах, в гостиницах, 
кемпингах, мотелях, общежитиях и других общественных ме-
стах;

выполнение требований, предусмотренных статьей 12 

«Запрет курения табака на отдельных территориях, в помеще-
ниях и на объектах» Федерального закона от 23.02.2013 № 15-
ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака»;

получение информации по вопросам пожарной безопас-
ности, в том числе в установленном порядке от органов управ-
ления и подразделений пожарной охраны;

создание общественных объединений пожарной охраны;
вступление в члены общественных объединений по-

жарной охраны, при достижении возраста восемнадцати лет 
и отсутствии противопоказаний по здоровью для исполнения 
обязанностей, связанных с участием в профилактике пожаров 
и (или) участием в тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ;

участие в деятельности общественных объединений по-
жарной охраны с обязательным оформлением условий своего 
участия.

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

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

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

Глава Одинцовского городского округа                                                           
А.Р. Иванов
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16.12.2019 № 1981        

О временном ограничении движения автотранспорта и 
обеспечении антитеррористической защищенности, охраны 
общественного порядка, безопасности дорожного движения 
при проведении на территории города Звенигород Новогодне-
го фестиваля промыслов и ремесел «Подмосковный Умелец»

  В целях обеспечения общественного порядка и безо-
пасности граждан, недопущения совершения террористических 
и экстремистских проявлений, а также безопасности дорожного 
движения при проведении Новогоднего фестиваля промыслов 
и ремесел «Подмосковный Умелец» (г. Звенигород, ул. Ленина), 
в период времени с 21.12.2019 по 06.01.2020, в соответствии с 
Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции»,

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

род (Мангушев Р.Х.) обеспечить организацию безопасности 
при проведении Новогоднего фестиваля промыслов и ремесел 
«Подмосковный Умелец» (г. Звенигород, ул. Ленина) (далее – 
Мероприятия) в период времени с 21.12.2019 по 06.01.2020:

1.1. Довести до сведения владельцев торговых объектов 
информацию о запрете торговли крепкими алкогольными на-
питками в стеклянной таре в местах проведения праздничных 
Мероприятий;

1.2. Осуществить доставку и установку необходимого 
количества мобильных секционных ограждений в местах про-
ведения Мероприятия (по согласованию с УМВД России по 

Одинцовскому городскому округу);   
1.3. Обеспечить места перекрытия движения автотран-

спорта временными знаками и ограничительными загражде-
ниями.

2.  Ограничить движение всех видов автотранспорта 
(за исключением автотранспорта экстренных служб) с 07:00 
18.12.2019 до 07:00 08.01.2020 по адресу: по улице Ленина 
от улицы Московская до улицы Комарова, города Звенигород.  

3. Рекомендовать УМВД России по Одинцовскому город-
скому округу (Школкин А.В.):

3.1. Провести комплекс мероприятий по охране обще-
ственного порядка и обеспечению общественной безопасности 
в период подготовки и проведения Мероприятия;

3.2. Организовать обеспечение дорожной безопасности 
на время проведения Мероприятия.

4. Командиру НД Звенигород (Лобанов Н.М.) в целях ох-

раны общественного порядка организовать дополнительные 
дежурства в период проведения мероприятия. Для охраны 
общественного порядка привлечь членов Звенигородского ху-
торского казачьего общества.

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

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

  7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Территориального управления Зве-
нигород Мангушева Р.Х.

Глава Одинцовского городского округа                                                           
А.Р. Иванов

17.12.2019 № 1982        

О временном ограничении движения автотранспорта и 
обеспечении антитеррористической защищенности, охраны 
общественного порядка, безопасности дорожного движения и 
пожарной безопасности при проведении на территории города 
Одинцово мероприятий, посвященных празднованию Нового 
2020 года. 

   В целях обеспечения общественного порядка и безо-
пасности граждан, недопущения совершения террористических 
и экстремистских проявлений, а также безопасности дорожно-
го движения и пожарной безопасности в период проведения 
мероприятий, посвященных празднованию Нового 2020 года, 
в соответствии с Федеральными законами Российской Феде-
рации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Начальнику Территориального управления Одинцово 
Администрации Одинцовского городского округа (Будков А.Н.) 
обеспечить организацию безопасности при проведении ме-
роприятий, посвященных празднованию Нового 2020 года, с 
20:00 31.12.2019 до 04:00 01.01.2020 (далее - Мероприятия):

1.1.  Довести до сведения владельцев торговых объектов 
информацию о запрете торговли крепкими алкогольными на-
питками в стеклянной таре в местах проведения праздничных 
Мероприятий;

1.2. Осуществить доставку и установку необходимого 
количества мобильных секционных ограждений в местах про-
ведения Мероприятий (по согласованию с УМВД России по 
Одинцовскому городскому округу);

1.3. Организовать и оборудовать необходимое коли-
чество пунктов контролируемого доступа населения на тер-
риторию проведения массового Мероприятия.  В этих целях 
установить на каждый пункт палатку, стол, стул, стационарный 
металлоискатель, подключив его к сети электропитания, про-
верив работоспособность, и передать на время проведения Ме-
роприятий для работы сотрудникам полиции (по согласованию 
с УМВД России по Одинцовскому городскому округу); 

1.4. Обеспечить места перекрытия движения автотран-
спорта временными знаками и ограничительными заграждени-
ями (большегрузный автотранспорт);

1.5. Обеспечить привлечение к охране общественного 
порядка членов народной дружины Одинцово и членов Один-
цовского хуторского казачьего общества.

2.  Ограничить движения всех видов автотранспорта в г. 
Одинцово с 18:00 31.12.2019 до окончания Мероприятий (за 
исключением автотранспорта экстренных служб):

- с 18 ч. 00 мин. до окончания Мероприятий по улице 
Маршала Жукова от пересечения с бульваром Любы Новосе-
ловой до пересечения с улицей Маршала Неделина, по улице 
Маршала Неделина от пересечения с улицей Маршала Жукова 
до пересечения с улицей Молодежная;

- с 21 ч. 00 мин. до окончания мероприятий по улице Сол-
нечная от дома №5 до пересечения с улицей Комсомольская, 
по улице Комсомольская от пересечения с улицей Верхне-Про-
летарская до пересечения с улицей Солнечная.

3. Рекомендовать УМВД России по Одинцовскому город-
скому округу (Школкин А.В.):

3.1. Провести комплекс мероприятий по охране обще-

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

            3.2. Организовать обеспечение дорожной безопас-
ности на маршруте прибытия/убытия участников Мероприятия.  

            4. Рекомендовать Красногорскому территори-
альному управлению силами и средствами ГКУ МО «Мособ-
лпожспас», ФГКУ «7 отряд ФПС по Московской области» обе-
спечить противопожарную безопасность в период проведения 
Мероприятия.

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

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

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

Глава Одинцовского городского округа                                                           
А.Р. Иванов

17.12.2019 № 1983        

О временном ограничении движения автотранспорта и 
обеспечении антитеррористической защищенности, охраны 
общественного порядка, безопасности дорожного движения 
в городе Одинцово, в период проведения Новогоднего пред-
ставления для детей, 19 декабря 2019 года.

  В целях обеспечения общественного порядка и безо-
пасности граждан, недопущения совершения террористических 
и экстремистских проявлений, а также безопасности дорожно-
го движения в период проведения Новогоднего представле-
ния для детей, проводимого 19.12.2019 в МАУС «Одинцовский 
спортивно-зрелищный комплекс», по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22, в соответствии с 
Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 07.02.2011 №3-ФЗ «О 
полиции»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Ограничить движения всех видов автотранспорта в г. 

Одинцово 19.12.2019 (за исключением автотранспорта экс-
тренных служб):

- с 08:00 до окончания Мероприятия по бульвару Любы 
Новоселовой от пересечения с улицей Молодежная, до пере-
сечения с улицей Маршала Жукова;

2. Начальнику Территориального управления Одинцово 
Администрации Одинцовского городского округа (Будков А.Н.) 
обеспечить организацию безопасности при проведении Ново-
годнего представления, 19.12.2019 в МАУС «Одинцовский спор-
тивно-зрелищный комплекс», по адресу: Московская область, г. 

Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22.  (далее - Мероприятия):
2.1. Во взаимодействии с ОГИБДД УМВД России по Один-

цовскому городскому округу (Егоров В.Н.) обеспечить разме-
щение на временных и постоянных стоянках автотранспорта, 
привлекаемого для доставки участников мероприятия в районе 
центральной площади г. Одинцово. Для парковки использовать 
площадку на улице Маршала Жукова между СК «Искра» и па-
мятником Маршалу Жукову, а также проезжую часть на бульва-
ре Любы Новоселовой вдоль дома № 18.

3. МБУ «Одинцовское городское хозяйство» (П.В. Вялов) 
19.12.2019 на период с 08.00 по 18.00 час обеспечить ОГИБДД 
УМВД России по Одинцовскому городскому округу транспорт-
ным средством «Эвакуатор».

 4.  Рекомендовать УМВД России по Одинцовскому город-
скому округу (Школкин А.В.):

4.1. Провести комплекс мероприятий по охране обще-

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

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

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

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

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

Глава Одинцовского городского округа                                                           
А.Р. Иванов

17.12.2019 № 2005        

О наделении ресурсоснабжающей организации статусом 
гарантирующей по водоснабжению и водоотведению на тер-
ритории Одинцовского  городского округа Московской области

В целях организации водоснабжения и водоотведения 
в границах Одинцовского городского округа Московской об-
ласти, в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить Акционерное общество «Одинцовская 
теплосеть» (далее - АО «Одинцовская теплосеть») статусом га-
рантирующей организацией по водоснабжению на территории 
Одинцовского городского округа Московской области за ис-
ключением территорий: 

г.Одинцово, д. Вырубово, д. Глазынино, д. Губкино, п. Крас-
ный Октябрь, 2-й Лохинский поселок, д. Мамоново, д. Зайцево, 
д. Сельская Новь, г.Звенигород, д.Супонево. 

2. Наделить АО «Одинцовская теплосеть» статусом 
гарантирующей организацией по водоотведению на террито-
рии Одинцовского городского округа Московской области за 
исключением территорий:

г. Одинцово, д. Вырубово, д. Глазынино, д. Губкино, 
д.Измалково, п.Красный Октябрь, 2-й Лохинский поселок, д. 
Мамоново, д. Лохино, хутор Одинцовский, д. Переделкино, д. 
Сельская Новь, д. Ликино, г.Звенигород, д. Супонево.

3. Наделить Открытое акционерное общество 
«Одинцовский Водоканал» (далее - ОАО «Одинцовский Водо-
канал») статусом гарантирующей организацией по водоснаб-
жению на территориях Одинцовского городского округа Мо-
сковской области:

г.Одинцово, д. Вырубово, д. Глазынино, д. Губкино, п. Крас-
ный Октябрь, 2-й Лохинский поселок, д. Мамоново, д. Зайцево, 
д. Сельская Новь. 

4. Наделить ОАО «Одинцовский Водоканал» стату-
сом гарантирующей организацией по водоотведению на тер-
риториях:

г. Одинцово, д. Вырубово, д. Глазынино, д. Губкино, 
д.Измалково, п.Красный Октябрь, 2-й Лохинский поселок, д. 
Мамоново, д. Лохино, хутор Одинцовский, д. Переделкино, д. 
Сельская Новь, д. Ликино.

5. Наделить Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Звенигородский городской водоканал» статусом 
гарантирующей организацией по водоснабжению и водоот-
ведению на территориях Одинцовского городского округа Мо-
сковской области в границах г.Звенигород и д. Супонево.

6. Признать утратившими силу постановления:
6.1.  Главы городского округа Звенигород от 

25.12.2012 № 1073 «О наделении Общества с ограниченной 
ответственностью «Звенигородский городской водоканал» ста-
тусом гарантирующей организации в области водоснабжения 
и водоотведения и разработке схемы развития центральной 
системы водоснабжения и водоотведения городского округа 
Звенигород Московской области»;

6.2. Администрации городского поселения Лесной 
городок Одинцовского муниципального района Московской 
области от 25.10.2018 № 184 «О назначении АО «Одинцовская 
теплосеть» гарантирующей организацией на объектах водо-
проводно-канализационного хозяйства» (с изм. от 05.12.2018 
№224);

6.3.  Администрации городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
23.10.2018 № 255 «Об определении гарантирующей организа-
ции в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»;

6.4. Администрации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
26.11.2018 № 556 «О наделении статуса единого гарантирую-
щего поставщика ресурса водоснабжения и водоотведения в 
городском поселении Одинцово, Одинцовского Муниципально-
го района, Московской области»;

6.5. Администрации городского поселения Голицыно 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
08.10.2018 № 147 «О назначении гарантирующей организации 

для централизованной системы холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения на территории городского поселения Го-
лицыно Одинцовского Муниципального района Московской 
области»;

6.6. Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
31.12.2014 № 57 «Об определении гарантирующей организа-
ции в сфере водоснабжения и водоотведения на территории 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области»;

6.7. Главы сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 01.09.2014 № 
510 «Об определении гарантирующей организации для цен-
трализованных систем холодного водоснабжения пос. Горки-2, 
с. Знаменское, д.Большое Сареево, д.Малое Сареево, д.Лызлово 
и изменение зон деятельности» (с изм. Администрации Один-
цовского городского округа от 28.10.19 №1214); от 31.07.2015 
№ 87 «Об определение гарантирующей организации для 
централизованных систем водоотведения пос.Горки2» (с изм. 
Администрации Одинцовского городского округа от 28.10.19 
№1215);

6.8. Администрации городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.10.2018 № 36-ПГА «Об определении гарантиру-
ющей организации в сфере водоснабжения и водоотведения, 
осуществляющей свою деятельность на территории городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области»;

6.9. Администрации сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
20.03.2018 № 24 «О наделении статуса гарантирующих органи-
заций в сфере водоснабжения и водоотведения на территории 
сельского поселения Захаровское» (с изм. от 04.10.2018 №90);

6.10. Администрации сельского поселения Жаворон-
ковское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 08.10.2018 № 77 «Об определении гарантирующей 
организации в сфере водоснабжения и водоотведения на тер-
ритории сельского поселения Жаворонковское Одинцовского 
муниципального района Московской области»;

6.11. Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
01.11.2018 № 95 «Об определении гарантирующих организа-
ций для централизованных систем водоснабжения и водоотве-
дения на территории сельского поселения Ершовское»;

6.12. Администрации сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
05.07.2018 № 39 «О наделении статусом гарантирующей орга-
низации»;

6.13. Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.10.2018 № 75 «Об определении гарантирующих организа-
ций в области водоснабжения и водоотведения на территории 
сельского поселения Успенское»;

6.14. Администрации сельского поселения Барвихин-
ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 27.03.2017 № 30 «Об определении гарантирующих 
организаций для централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения на территории сельского поселения Барвихин-
ское» (с изм. от 15.10.2018 №197, от 06.12.2018 № 236, Админи-
страции Одинцовского городского округа от 25.09.2019 №766).

7. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации, разместить на официальном 
сайте Одинцовского городского округа Московской области и 
на официальных сайтах Территориальных управлений Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской области.

8. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния.

9. Управлению Жилищно-коммунального хозяйства 
(Тимошиной Т.Б.) в течении трех дней со дня принятия настоя-
щего постановления направить его в гарантирующие организа-
ции, определенные пунктами 1-5 постановления.

10. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации Один-
цовского городского округа Московской области Коротаева 
М.В. 

Глава Одинцовского городского округа                                                           
А.Р. Иванов
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