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    В другое время, вероятно,  
не пришлось бы объяснять, 
что фото на первой полосе  га-
зеты – шутка, редакционный 
мем.  Но сейчас, похоже, не все 
восприимчивы к юмору. 

Ну что ж, тогда давайте се-
рьезно. 

Россия пополнила список 
государств, где уже зафиксиро-
ваны десятки случаев корона-
вируса. Исходя из опыта других 
стран и той же Европы, у нас 
предприняты очень жесткие 
– и что важно – превентивные 
меры. В Москве и Подмосковье 
введен режим повышенной го-
товности. 

Большинство заболевших 
– это граждане, прибывшие из 
стран с неблагоприятной эпи-

демиологической ситуацией. 
И есть все шансы не допу-

стить пандемии.

Но что делаем мы? 
Вместо того, чтобы из-

бегать скопления людей, 
спокойно и осознанно вы-
полнять все рекомендации 
властей и медиков, мы тол-
пами съезжаемся в супермар-
кеты. Не можем осознать, что 
опасность не в том, чтобы 
умереть от голода. Запасов 
продовольствия и туалетной 
бумаги в Москве и Подмоско-
вье уж точно хватит на не-
сколько месяцев.  

Основной угрозой может 
стать разгильдяйство, которое 
нам присуще.

Еще раз: фото на первой 
полосе – постановочное. Это 
самоирония. Но то, что мы сей-
час делаем – не смешно. Это 
безответственно.  А потому да-
вайте выдохнем, максимально 
ограничим свои контакты и бу-
дем соблюдать правила личной 
гигиены. Только так мы можем 
позаботиться о себе и своих 
близких. 

И, конечно, помнить, что 
оптимизм и солидарность – 
лучшая форма протеста против 
любых обстоятельств.

Продолжение темы – 
в номере «НЕДЕЛИ»

Будем здоровы, бдительны и адекватны
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АКТУАЛЬНО

темы недели

Высшим должностным 
лицам субъектов Россий-
ской Федерации, на тер-
ритории которых выяв-

лены угрозы распространения 
коронавируса, рекомендовано 
принять участие в деятельности 
этой специально созданной ра-
бочей группы. 

Обеспечение ее работы возло-
жено на правительство и управле-
ние президента по обеспечению 
деятельности Госсовета. 

ВЛАДИМИР ПУТИН СОЗДАЛ РАБОЧУЮ ГРУППУ 
ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ
Президент подписал 
распоряжение «О ра-
бочей группе Государ-
ственного совета Рос-
сийской Федерации по 
противодействию рас-
пространению новой ко-
ронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCOV».

  В информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
С председателем правительства Михаилом Мишустиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В ДИАЛОГЕ

ПРЕЗИДЕНТ 
ВСТРЕТИЛСЯ 
С ВЕДУЩИМИ 
РОССИЙСКИМИ 
ИНВЕСТОРАМИ 

   Владимир Путин в 
ходе беседы отметил, 
что государство будет 
создавать необходи-
мые условия для рабо-
ты инвесторов, в том 
числе избавляя их от 
излишнего давления 
административных и 
правоохранительных 
структур.

Как заметил гла-
ва государства, встре-
ча планировалась до 
того, как начались 
«турбулентные процес-
сы на мировых энер-
гетических, а вслед за 
ними на фондовых и 
валютных рынках». Но 
тем полезнее, считает 
Владимир Владимиро-
вич, тем интереснее 
такие беседы.

Владимир Путин 
сказал, что у Централь-
ного банка России и 
правительства доста-
точно инструментов и 
ресурсов для сохране-
ния стабильности на 
фоне макроэкономи-
ческой неустойчиво-
сти. И есть все шансы 
для того, чтобы клю-
чевые российские от-
расли производства 
вышли из этой ситу-
ации значительно бо-
лее окрепшими и го-
товыми к дальнейшей 
очень серьезной кон-
курентной борьбе. 

Глава государства 
дал поручение сделать 
все, «чтобы граждане 
Российской Федера-
ции не почувствовали 
на себе никаких не-
гативных явлений, с 
этим связанных».

А для инвесто-
ров, несмотря на все 
сложности, президент 
пообещал создать ус-
ловия для их работы, 
гарантировать безо-
пасность инвестиций 
и минимизировать 
различного рода ри-
ски, связанные в том 
числе с деятельностью 
административных и 
правоохранительных 
структур.

   Председатель правительства 
в начале недели подписал поло-
жение о Координационном сове-
те при правительстве по борьбе 
с распространением новой коро-
навирусной инфекции на терри-
тории Российской Федерации, 
определил состав совета и сам 
возглавил его.  

Правительство выстроит 
систему постоянного онлайн-
оповещения граждан о разви-
тии ситуации, в том числе через 
социальные сети. Уже запущена 
единая телефонная горячая ли-
ния. Размещается самая актуаль-
ная информация по стране, по 
каждому региону о числе забо-
левших, о тех, кто выздоровел. 
В онлайн-режиме ведется мони-
торинг важнейших экономиче-
ских и социальных параметров.

«Мы и дальше будем делать 
все для защиты нашей страны 
от этой новой угрозы, действо-
вать на опережение, принимать 
исчерпывающие меры, чтобы 
не допустить массового распро-
странения коронавируса. Все 
нынешние ограничения нами 
сознательно вводятся для того, 
чтобы избежать более жестких 
мер в будущем», – подчеркнул 
Михаил Мишустин. 

Правительством в рамках 
бюджета текущего года может 

быть использован резерв в объ-
еме 300 млрд рублей для обеспе-
чения первоочередных потреб-
ностей в расходах и поддержки 
отраслей и граждан. 

В качестве первоочередных 
мер в сфере здравоохранения 
Михаил Мишустин поручил обе-
спечить особый порядок опла-
ты больничных листов для тех, 
кто находится на карантине, 
а также обеспечить сотрудни-
ков медицинских учреждений, 
связанных с работой по профи-
лактике коронавируса, допол-
нительными стимулирующими 
выплатами.

«Также я хочу поручить Та-
тьяне Алексеевне Голиковой 
совместно с Государственной 
Думой обеспечить оператив-
ное принятие законопроекта 
в части розничной торговли 
безрецептурными лекарствен-
ными препаратами, чтобы в 
ближайшее время можно было 
заказывать эти препараты по-
средством интернета с достав-
кой», – сказал Михаил Мишу-
стин.

Председатель правитель-
ства еще раз обратился к со-
гражданам: «Коронавирусная 
инфекция угрожает прежде 

всего пожилым людям и тем, 
кто имеет хронические за-
болевания. Об этом говорит 
опыт тех стран, которые уже 
столкнулись с инфекцией. Са-
моограничения, которые сей-
час необходимы, направлены 
на профилактику. Мы стара-
емся работать на упреждение. 
Принимаем хоть и жесткие, 
но абсолютно оправданные 
меры, чтобы защитить наших 
граждан. Прошу отнестись к 
этому с пониманием. Чем от-
ветственнее мы пройдем этот 
непростой период, тем бы-
стрее справимся с этой угро-
зой». 

МИХАИЛ МИШУСТИН: «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЕЙСТВУЕТ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ»
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   В Московской области 
подтверждено десять случаев 
заражения коронавирусной 
инфекцией, семь диагнозов 
поставили предварительно, 
практически все случаи завоз-
ные, сообщил губернатор Под-
московья Андрей Воробьев.

«Новый подтвержденный 
случай – это жительница Мо-
сквы, прибывшая из Женевы», 
– написал Андрей Воробьев в 
своем Instagram-аккаунте.

По его словам, на сегод-
няшний день известен только 
один случай, когда заболева-
ние выявили у человека, кото-
рый не был в последнее время 
за границей. Большинство за-
разившихся COVID-2019 в Под-
московье недавно приехали 
из-за рубежа.

«Считаю, что это самое оче-
видное доказательство: каран-
тин важно и нужно соблюдать. 
Возможно, кто-то вчера приле-

тел, чувствует себя хорошо и 
не хочет сидеть дома. Но меди-
ки уверяют нас: 14 дней – это 
важный и принципиальный 
срок», – подчеркнул губерна-
тор.

Он призвал всех придер-
живаться рекомендаций вра-
чей и уходить на самоизоля-
цию.

Андрей Воробьев также на-
помнил, что при организации 
и проведении мероприятий не 

стоит собираться более 50 че-
ловек. Этого правила должны 
придерживаться все.

Кроме того, губернатор 
призвал граждан не беспоко-
иться и не сметать товары с 
полок магазинов. Гречка, рис, 
макароны, консервы – это то-
вары российского производ-
ства. Их запасов на складах 
в Московской области доста-
точно, чтобы удовлетворить 
спрос.

АКТУАЛЬНО

СРОКИ 
ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
НЕОБХОДИМО 
СОКРАЩАТЬ 

   Расширенное заседа-
ние регионального прави-
тельства под руководством 
губернатора Московской 
области Андрея Воробьева 
состоялось 17 марта.

Во вступительной части 
речь шла о мерах, направ-
ленных на снижение риска 
распространения в Подмо-
сковье коронавирусной ин-
фекции COVID-19.

По поручению губерна-
тора создан оперативный 
штаб, в состав которого 
вошли представители Рос-
потребнадзора, областного 
министерства здравоохра-
нения, центральных испол-
нительных органов государ-
ственной власти региона, 
правоохранительных орга-
нов. Ежедневно проводят-
ся совещания, на которых 
рассматриваются вопросы, 
связанные со спецификой 
распространения корона-
вируса, диагностикой и ме-
тодами лечения инфекции, 
дополнительными мерами 
безопасности в обществен-
ных местах.

Переходя к обсуждению 
следующей темы, Андрей 
Воробьев обратил внима-
ние на реализацию мер со-
циальной поддержки жите-
лей Подмосковья. По словам 
губернатора, весь пакет 
льгот остается без измене-
ний и сохраняется в полном 
объеме. Также была подчер-
кнута важность всех преду-
смотренных мер поддержки 
бизнеса, в том числе малого 
и среднего. 

На заседании рассмо-
трели план мероприятий, 
который проводится в рам-
ках профилактического ре-
монта систем горячего водо-
снабжения.

«Важно, чтобы профи-
лактические работы, связан-
ные с отключением горячей 
воды в многоквартирных 
домах, велись не более 14 
дней. Но задача – сократить 
сроки до десяти дней, – под-
черкнул Андрей Воробьев. – 
Есть положительный опыт, 
когда главы городских окру-
гов проводят данные рабо-
ты в короткий период. Это 
удобно людям, и мы должны 
стремиться к минимально 
возможным срокам по от-
ключению горячей воды».

Плановое отключение 
горячей воды обусловлено 
необходимостью проведе-
ния профилактических и 
ремонтных работ с целью 
надежного теплоснабжения 
в отопительный период. 

Их получили 15 сотруд-
ников сферы здраво-
охранения Подмоско-
вья. Кроме врачей, 

участниками программы мо-
гут стать педагоги, тренеры, 
молодые ученые и уникаль-
ные специалисты.

«Четыре года назад мы 
приняли очень важную про-
грамму, которая позволяет 
обеспечить дополнительную 
заботу и внимание, предоста-
вить условия тем, кто, в част-
ности, лечит и спасает людей, 
– отметил губернатор. – Здесь 
присутствуют люди, приехав-
шие из разных регионов, и 
сегодня я имею возможность 
вручить сертификаты, кото-
рые помогут вам закрепиться 
в Подмосковье. Вы сможете 
спланировать свое будущее, 
будущее своей семьи, ну а мы 

– совместную работу по очень 
важным направлениям».

Программа «Социальная 
ипотека» реализуется по ини-
циативе губернатора Москов-
ской области и финансируется 
за счет регионального бюдже-
та. С 2016 года жилищные суб-
сидии получили около 1,6 ты-
сячи человек. В текущем году 
будет выдано 365 сертифика-
тов, в том числе 130 медицин-
ским работникам.

По условиям программы 
специалисты получают перво-
начальный взнос в размере 50 
процентов от стоимости жи-

лья. В течение десяти лет им 
ежемесячно выплачивается 
компенсация суммы основно-
го долга. Сам человек платит 
только проценты по кредиту. 
Основные требования к участ-
никам: российское граждан-
ство, наличие трудового дого-
вора в Московской области на 
срок не менее десяти лет, от-
сутствие жилья в собственно-
сти на территории Подмоско-
вья. По вопросам социальной 
ипотеки можно обратиться по 
телефонам: 8 (498) 602-16-00, 
доб. 47-716, 47-648. Подробная 
информация размещена и на 

сайте minzhil.mosreg.ru.
В Подмосковье также дей-

ствуют программа «Земский 
доктор», согласно которой ме-
дикам, пришедшим работать 
в сельскую местность, предо-
ставляются единовременные 
выплаты. После заключения 
договора на пять лет врачам 
– один миллион рублей, фель-
дшерам – 500 тысяч. Еще одна 
мера социальной поддержки 
медработников – губерна-
торская доплата до 32 тысяч 
рублей в месяц педиатрам, 
терапевтам и врачам общей 
практики.

ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ МЕДРАБОТНИКАМ СЕРТИФИКАТЫ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ИПОТЕКЕ
Первые в 2020 году 
сертификаты медицин-
ским работникам на 
приобретение жилья 
по социальной ипотеке 
губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьев вручил 12 марта.

Андрей Воробьев: «Большая часть 
заразившихся COVID-2019 в Подмосковье 
приехали из-за рубежа»
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ДЕЙСТВУЕТ РЕЖИМ 
ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ 
ЗАПРЕТ НА МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
В Подмосковье введен запрет 
на все массовые мероприятия 
– спортивные, зрелищные, 
публичные – с количеством 
участников более 50 человек.

ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛАХ, 
ВУЗАХ И КОЛЛЕДЖАХ

В школах и детских садах с 
16 марта действует режим сво-
бодного посещения. Во всех 
учреждениях дети проходят 
«утренний фильтр» – визуаль-
ный осмотр и измерение тем-
пературы. И если ребенок был 
отправлен домой в ходе «утрен-
него фильтра», то родители 
обязаны предоставить в школу 
справку о состоянии здоровья 
ребенка.

С 21 марта на три недели 
закрываются для посещения 
школы Подмосковья. «Чтобы 
дети не выпадали из образова-
тельного процесса, мы сделали 
так, чтобы все ребята могли за-
ниматься дистанционно, нахо-
дясь дома», – сказала министр 
образования Подмосковья 
Ирина Каклюгина.

Для учеников начальной 
школы, которых не с кем оста-
вить дома, будут работать де-
журные группы. При этом в 
подмосковных школах соблю-
дают все санитарные нормы.

Детские сады продолжат 
работу, однако власти настоя-
тельно рекомендуют оставить 
детей дома. Если ребенок от-
сутствовал в саду более пяти 
дней, то родителям необходи-
мо принести справку.

Кроме того, с 21 марта вво-
дится свободное посещение в 
колледжах и вузах, подведом-
ственных Минобразования 

Московской области. Несовер-
шеннолетние студенты смогут 
посещать занятия по усмотре-
нию родителей, а совершен-
нолетние – по собственному 
желанию. Обучение будет идти 
удаленно.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
В ТРАНСПОРТЕ 
И МЕСТАХ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

С 16 марта все управляющие 
компании ежедневно прово-
дят дезинфекцию подъездов 
– входных групп, холлов пер-
вых этажей, перил и лифтовых 
кабин – обеззараживающими 
средствами. 

Также в ежедневном режи-
ме проводится дезинфекция 
всех офисов МосОблЕИРЦ и 
Мосэнергосбыта, касс управ-
ляющих организаций и расчет-
ных центров по приему платы 
за коммунальные услуги.

Перед выходом на линию в 
автобусах, такси и электричках, 
помимо ежедневной влажной 
уборки, дважды раз в день про-
водится полная дезинфекция 
салонов. Все средства абсолют-
но безопасны для пассажиров.

Для профилактики вспыш-
ки вирусных заболеваний и в 
связи с угрозой распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции все водители обеспечены 
дезинфицирующими средства-
ми, салфетками, одноразовы-
ми масками. 

ЗАПРЕЩЕНА ОПЛАТА 
БИЛЕТОВ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ ЗА 
НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ
С 17 марта на маршрутах обще-
ственного транспорта Подмо-
сковья введена исключительно 
бесконтактная оплата проезда. В 
автобусах, троллейбусах и трам-
ваях перестали реализовывать 
билеты за наличный расчет.

Такое решение принято 
в соответствии с рекоменда-
циями Роспотребнадзора и 
ВОЗ. Пассажиры смогут опла-
тить проезд с помощью карты 
«Стрелка», банковскими карта-
ми и мобильными устройства-
ми с функцией бесконтактных 
платежей – PayPass, payWave, 
Apple Pay, Google Pay, MirPay. 
Причем при оплате банков-
скими картами и гаджетами 
действует скидка 30%. По карте 
«Стрелка» стоимость проезда 
более чем на 30% меньше, чем 
за наличные, благодаря систе-
ме скидок. Такие способы рас-
чета выгодны – транзакция со-
вершается мгновенно, посадка 
в автобусы осуществляется го-
раздо быстрее.

УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ 
ПЕРЕХОДЯТ 
НА ОНЛАЙН-РАБОТУ

Детские школы искусств и 
колледжи продолжат образо-
вательные программы в дис-
танционном формате. Дома 
культуры запустят видеоуроки, 
на которых можно получать за-
дания онлайн.

Библиотеки будут открыты 
в режиме онлайн. Жители ре-
гиона могут сделать заказы по 
электронной почте: gubmo@
gubmo.ru. Когда заказ будет 
готов, сотрудники библиотеки 
свяжутся с заказчиком. Людям 
пожилого возраста заказы до-
ставят на дом.

Ежедневно библиотеки 
будут публиковать коллекции 
электронных книг, доступных 
для чтения онлайн бесплатно. 
Каждый день в прямом эфире 
сотрудники библиотек будут 
читать интересные книги для 
детей, а для школьников – кни-
ги из школьной программы.

Для жителей Подмоско-
вья оборудуют онлайн-студию 
трансляций событий в библи-
отеке: мастер-классы, лекции, 
встречи, литературные обзоры 
и многое другое появятся в пря-
мом эфире в социальных сетях.

ЖИТЕЛЯМ 
РЕКОМЕНДУЮТ 
ОПЛАЧИВАТЬ СЧЕТА 
ЗА ЖКУ С ПОМОЩЬЮ 
ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ

Из-за повышенной угрозы рас-
пространения короновируса 
жителям Подмосковья реко-
мендуется воздержаться от по-
сещения клиентских офисов и 
расчетных касс МосОблЕирц и 
использовать онлайн-сервисы. 

Через Единый личный ка-
бинет клиенты МосОблЕИРЦ 
могут передавать показания 
приборов учета, без комиссии 
оплачивать счета за жилищно-
коммунальные услуги и взно-
сы на капитальный ремонт, 
отправлять копии документов, 
подавать заявления и получать 
жилищные документы.

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ: 
борьба с коронавирусом и 
запрет продажи снюсов детям

Губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьев ввел в ре-
гионе повышенные 
меры противодействия 
распространению ин-
фекции коронавируса. 
Депутаты Мособлдумы 
запретили продавать 
несовершеннолетним 
некурительные никоти-
носодержащие продук-
ты и одобрили поправ-
ки в Конституцию РФ. 
Об этих и других важ-
ных событиях расска-
зывает в своих обзорах 
портал mosreg.ru.

Работает 
горячая линия 
по коронавирусу: 
8-800-550-50-30 

Специалисты отве-
тят на ваши вопро-
сы, объяснят по-
рядок действий и, 
если необходимо, 
помогут связаться с 
врачами. 
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Зайти в Личный кабинет 
можно с сайта мособлеирц.
рф, с сайта mosenergosbyt.ru 
или через мобильное приложе-
ние «Мой Мосэнергосбыт». На 
стартовой странице Единого 
личного кабинета размещена 
инструкция с описанием про-
цесса регистрации и пользова-
ния Личным кабинетом.

Еще один способ дистан-
ционной связи с расчетным 
центром – через аккаунты 
Мос ОблЕИРЦ в социальных се-
тях Фейсбук, ВКонтакте и Ин-
стаграм. При возникновении 
вопросов по расчетам и на-
числениям за жилищно-комму-
нальные услуги жители могут 
воспользоваться этими канала-
ми и получить исчерпывающие 
профессиональные ответы.

Клиентские офисы Мос-
ОблЕИРЦ продолжают рабо-
тать в штатном режиме. Для 
безопасности посетителей во 
всех офисах проводится дезин-
фекция помещений. 

Получить справочную ин-
формацию, проконсультиро-
ваться по вопросам расчетов 
за ЖКУ и предать показания 
жители Подмосковья также 
могут по телефонам контакт-
ного центра МосОблЕИРЦ: 8 
(496) 245-19-99, 8 (495) 374-51-
61, ежедневно с 8:00 до 22:00. 

САМОИЗОЛЯЦИЯ 
И РАБОТА 
«НА УДАЛЕНКЕ»

Граждане, прибывшие из стран 
с неблагополучной эпидеми-
ологической обстановкой, 
должны позвонить на горя-
чую линию +7 (800) 550-50-30. 
Оператору нужно рассказать 
о месте и времени пребыва-
ния и сообщить свои личные 
данные. И далее выдерживать 
двухнедельную самоизоляцию. 
Все граждане, находящиеся на 
карантине, получат оплату по 
больничным листам. 

В случае выявления у ра-
ботника коронавируса пред-
приятия обязаны предоставить 
по запросу Роспотребнадзора 
информацию о том, с кем из 
коллег или клиентов контакти-
ровал заболевший. Кроме того, 
придется провести дезинфек-
цию его рабочего места.

В целом же власти реко-
мендуют предприятиям и ор-
ганизациям перевести макси-
мально возможное количество 
сотрудников на дистанцион-
ный режим работы.

ПРИНЯТ ЗАКОН 
О ЗАПРЕТЕ ПРОДАЖИ 
СНЮСОВ ДЕТЯМ

Депутаты Мособлдумы приня-
ли закон о запрете на продажу 
несовершеннолетним снюсов 
и других бестабачных нико-
тиносодержащих продуктов, 
таких как леденцы, мармелад, 
жевательные смеси.

Продавец вправе требо-
вать у покупателя документ, 
подтверждающий совершен-
нолетие. За реализацию детям 
некурительных никотиносо-
держащих изделий положен 
штраф.

МОСОБЛДУМА 
ПОДДЕРЖАЛА 
ПОПРАВКИ 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Соответствующий законопро-
ект российская Госдума приня-
ла в третьем чтении 11 марта, 
после чего Совет Федерации 
отправил его на рассмотрение 
в региональные парламенты.

В Конституции предпола-
гается закрепить меры соцпод-
держки, установить верховен-
ство российского права, ввести 

новые требования к президен-
ту и другим чиновникам, депу-
татам и судьям, закрепить роль 
Госсовета.

ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО ОСВЕЩЕНИЮ 
ДОРОГ СТАРТОВАЛО 
НА ПОРТАЛЕ 
«ДОБРОДЕЛ»

На портале «Добродел» с 11 по 
31 марта проходит голосова-
ние по строительству линий 
наружного освещения на реги-
ональных дорогах в 2021 году.

Обустройство автодорог 
освещением относится к ка-
питальным работам, и здесь 
необходима разработка проек-
та. Именно поэтому планы по 
строительству линий освеще-
ния формируются на 2021 год 
уже сейчас.

На голосование вынесено 
439 региональных дорог на осно-
вании результатов сбора предло-
жений, который состоялся с 1 по 
10 марта на портале «Добродел», 

а также предложений ГИБДД, ад-
министраций муниципалитетов 
и «Мосавтодора». 

С программой строитель-
ства на 2020 год можно озна-
комиться на сайте Министер-
ства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской 
области.

ОБНОВЛЕНО 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
«ПОДМОСКОВНЫЕ 
СТРОЙКИ»
В региональном мобильном 
сервисе «Подмосковные строй-
ки» появилась новая функция 
«Поделиться». Она позволяет 
отправлять другим людям ин-
формацию об объекте из его 
карточки в приложении. Те, с 
кем делятся сведениями, полу-
чают ссылку на электронный 
профиль объекта.

Сервис «Подмосковные 
стройки» позволяет следить за 
строительством 2,5 тысячи жи-
лых домов и объектов социаль-
ной инфраструктуры.

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ ПОЗВОЛЯЕТ 
ЖИТЕЛЯМ 
ЭКОНОМИТЬ ДО 
30% НА ОТОПЛЕНИИ
В Подмосковье при проведе-
нии капитального ремонта 
многоквартирных домов при-
меняются уникальные техно-
логии утепления фасадов с 
применением навесных пане-
лей. Это не только позволяет 
обновить внешний вид дома и 
улучшить качество жизни соб-
ственников, но и сэкономить 
на отоплении до 30%.

В 2019 году в Московской 
области по данной системе 
были утеплены 118 фасадов 
многоквартирных домов на 
территории 14 муниципалите-
тов. В 2020 году планируется 
утеплить еще 109 фасадов мно-
гоквартирных домов.

Генеральный директор 
Фонда капитального ремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов Московской 
области Валерий Николов от-
метил, что в числе главных 
преимуществ системы – ско-
рость монтажа.

«Требуется в шесть раз 
меньше отверстий для кре-
пежа, таким образом диском-
форт жителей при проведении 
работ минимален. Панели со-
бираются на заводе, а на дом 
привозят уже готовые блоки. 
Система сразу крепится к осно-
ванию стены, что уменьшает 
нагрузку на фасад», – рассказал 
Николов.

АКТУАЛЬНО

КАК РАБОТАЮТ 
МЕДИКИ
Власти Подмосковья обяза-
ли учреждения здравоохра-
нения закупить необходи-
мые лекарства и приборы.

Региональному Мин-
здраву поручено обеспе-
чить готовность служб 
скорой и неотложной по-
мощи. У всех пациентов с 
респираторными симпто-
мами медики берут анали-
зы на коронавирусную ин-
фекцию.

Также областные Мин-
здрав, МЧС и Роспотребнад-
зор проводят постоянный 
мониторинг распростра-
нения инфекции и готовы 
при необходимости прини-
мать экстренные меры.

Для медиков, которые 
работают при заборе ана-
лизов и в аэропортах, будет 
разработана дополнитель-
ная финансовая поддержка. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ПАЦИЕНТАМ
Больным не следует зани-
маться самолечением и 
при первых признаках за-
болевания необходимо об-
ращаться за медицинской 
помощью. В случае плохого 
самочувствия, повышения 
температуры или возник-
новения респираторных 
симптомов нужно вызы-
вать врача на дом без само-
стоятельного посещения 
поликлиники.
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«Мы продолжим приво-
дить в нормативное со-
стояние асфальтобетон-
ное покрытие дворовых 

территорий. Из 11 объектов 
больше всего – шесть – в Один-
цово, еще по одному – в Жаво-
ронковском, Никольском, Час-
цовском, Кубинке и Голицыно. 
Общая стоимость работ – более 
100 миллионов рублей, из этой 
суммы более 57 миллионов вы-
деляет Московская область в 
качестве субсидии», – рассказал 
глава округа Андрей Иванов.

АДРЕСА РЕМОНТА:
 с. Юдино, ул. Красная, д. 20, 

21, 22

 п. санатория им. Герцена, д. 
10-17

 г. Одинцово, ул. Маршала 

Бирюзова, д. 2, 2А, 4, 6, 8; ул. 
Северная, д. 54, д. 62 корп.1, д. 
62 корп. 2, д. 64

 г. Одинцово, ул. Свободы, д. 
2, 4; Можайское шоссе, д. 22; 
ул. Вокзальная, д. 1, 3

 г. Одинцово, ул. Сосновая, 
д. 30, 32, 34

 г. Одинцово, ул. Маршала Би-
рюзова, д. 10 корп. 1, д. 10 корп. 
2, д. 12, 14, 16, 18, 20, д. 24 корп. 
1, д. 24 корп. 2

 г. Одинцово, ул. Толубко, д. 1; 
ул. Вокзальная, д. 39, 39Б; Мо-
жайское шоссе, д. 80, 82, 84, 86, 
88, 90

 г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 1, 1А, 3, 5, д. 7 корп. 1, 
д. 7 корп. 2; ул. Садовая, д. 16, 
18

 пос. Часцы, пос. ПМС-4, д. 1, 
2, 3, 4

 г. Кубинка, ул. Городок Кубин-
ка-10, д. 13-24

 г. Голицыно, ул. Советская, 
д. 56 корп. 1, д. 54 корп. 2

Кроме того, в 2020 году в 
рамках комплексного благо-
устройства дворовых терри-
торий в порядок будет приве-
дено 45 дворов и 42 детских 
площадки. 

АКТУАЛЬНО

Полностью будут заме-
нены светофоры на 
пересечении Можай-
ского шоссе с улица-

ми Маршала Неделина, Свобо-
ды и Вокзальной. 

«Основной этап работ в 
2020 году будет на Можайском 
шоссе, где как раз наблюдается 
наибольшее скопление машин 
и пешеходов в Одинцово. В 
этом году мы обновим 77 све-
тофоров и на четырех нерегу-
лируемых пешеходных перехо-
дах установим светофоры для 
обеспечения безопасности жи-
телей», – отметил глава округа 
Андрей Иванов.

Пешеходные светофоры 
установят на пешеходных пере-

ходах при пересечении Можай-
ского шоссе и улиц Вокзальная 
(ЖК «Да Винчи»); Акуловская; 
Маршала Жукова и Маршала 
Неделина.

Нерегулируемые назем-
ные пешеходные переходы на 
улице Садовой (Отрадное) и на 
улице Говорова напротив дома 
26 оборудуют новыми светофо-
рами.  

Дополнительная светодиод-
ная подсветка светофора при-
влекает внимание водителей 
и пешеходов, что повышает 

безопасность дорожного 
движения. Подобное 

световое решение – 
эффективный фак-
тор, сдерживающий 
пешехода и водите-
ля от возможного на-
рушения Правил до-

рожного движения.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

На ремонт дорог во дворах выделено 
более 100 миллионов рублей

Новые светофоры в ОдинцовоВ этом году в городе 
Одинцово на автомо-
бильных дорогах общего 
пользования местного 
значения будут выпол-
нены важные работы. 

По основному ходу 
Можайского шоссе 
произойдет замена 77 
светофоров, а на 28 
консолях появятся све-
тодиодные ленты.

В 2020 году в план ре-
монта асфальтобетон-
ного покрытия вошли 
11 дворовых террито-
рий Одинцовского окру-
га. Суммарная площадь 
полотна, которое пред-
стоит заменить во дво-
рах, – более 68 тысяч 
квадратных метров. 
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Перед выходом на ли-
нию в салонах транс-
портных средств 
проводится полная 

дезинфекция, а в течение дня 
обрабатываются поручни, пе-
рила, ручки и подлокотники.

«Все наши водители обе-
спечены дезинфицирующими 
средствами. Перед выходом 
на линию в автобусах, такси и 
электричках помимо ежеднев-
ной влажной уборки дважды в 

день проводится полная дезин-
фекция салонов», – сообщил 
глава округа Андрей Иванов.

В Подмосковье разработан 
также комплекс мероприятий 
по дезинфекции подъездов 
обеззараживающими средства-
ми. В Одинцовском округе в 
период особого положения, 
связанного с противостоянием 
вирусной инфекции, будет про-
дезинфицировано более пяти 
тысяч подъездов. Для дезин-
фекции входных групп, холлов 
первых этажей, перил и лифто-
вых кабин предусмотрены спе-
циализированные средства. 

Ежедневно будет прово-
диться дезинфекция всех офи-
сов МосОблЕИРЦ и «Мосэнер-
госбыта», касс управляющих 
организаций и расчетных цен-
тров по приему платы за ком-
мунальные услуги.

В автобусах, такси и 
электричках усилены 
меры по обработке 
салонов для профилак-
тики вспышки вирусных 
инфекций в весенний 
период, в том числе 
связанных с угрозой 
распространения коро-
навирусной инфекции 
2019-nCoV. 

В общественном транспорте 
и подъездах проводят дезинфекцию

  Инспекторы эконадзора про-
контролировали исполнение 
предписания, выданного по ре-
зультатам административного 
расследования по факту незакон-
ного размещения отходов в де-
ревне Малые Вяземы.  Все отходы 
вывезены на законные места раз-
мещения.

Виновник образовавшейся 
свалки – ООО «Феликс-5», арен-
довавшее земельный участок, 
на котором расположены зер-
нохранилище и овощехранили-
ще. Здесь на открытом грунте 
размещались коммунальные и 
строительные отходы, зафикси-
рованы розливы горюче-смазоч-
ных материалов. Также имелись 
признаки сжигания мусора в са-
модельной печи.

За допущенные нарушения 
общество с ограниченной ответ-

ственностью  оштрафовали на 
200 тысяч рублей. 

Собственник участка напра-
вил компании-нарушителю изве-
щение о расторжении договора 
аренды.

НЕЗАКОННУЮ СВАЛКУ 
ЛИКВИДИРОВАЛИ В МАЛЫХ ВЯЗЁМАХ 

Перед выходом 
на линию в сало-
нах транспортных 
средств проводится 
полная дезинфек-
ция, а в течение дня 
обрабатываются по-
ручни, перила, руч-
ки и подлокотники.

  В рамках региональной 
программы по ликвидации 
объектов незавершенного 
и самовольного строитель-
ства, а также аварийных 
объектов в Звенигороде  
снесено аварийное здание 

психоневрологического 
диспансера.

Здание, пострадавшее 
после пожара, располага-
лось на земельном участке 
общей площадью более 4,8 

тысячи квадратных метров 
на улице Пролетарской, 
51. Объект является соб-
ственностью Одинцовско-
го округа. Не подлежавшее 
восстановлению строение 
снесено. 

В ЗВЕНИГОРОДЕ СНЕСЛИ АВАРИЙНОЕ ЗДАНИЕ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

НАША СПРАВКА

Всего на территории 

Одинцовского округа 

было выявлено 248 

объектов незавершен-

ного строительства, из 

них 155 – самовольные 

объекты. 

Уже снесено и приведе-

но в соответствие 159 

объектов, или 64% от 

общего количества.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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«НЕДЕЛЯ» уже писала 
о сложившейся кон-
фликтной ситуации 
между застройщиком 

жилого комплекса «Один-
бург» и семьей Шишкиных, 
собственностью которых и 
является «синий домик», ока-
завшийся на участке 18 соток 
посреди двора многоэтажного 
корпуса. Новый микрорайон 
предполагалось возводить на 
месте старых одинцовских дач, 
и застройщик должен был вы-
купить у владельцев их участ-
ки и строения. В 2009-2010 
годы, до начала строительства 
жилого комплекса, это обя-
зательство было исполнено. 
Исключение составила лишь 
одна дача Шишкиных, кото-
рые не согласились с предлага-
емой компенсацией, посчитав 
ее недостаточной. По плану на 
месте деревянного дома долж-
на была появиться детская 
площадка и автомобильная 
парковка, но поняв, что догово-
риться не удается, застройщик 
был вынужден пойти на допол-
нительные расходы и внести 
изменения в строительную до-
кументацию. Ситуацию взял 
под личный контроль глава 

Одинцовского округа Андрей 
Иванов, поскольку данная про-
блема напрямую затрагивает 
жителей муниципалитета и 
собственников бывшего дач-
ного участка и дома. Первые не 
могут полноценно использо-

вать прилегающую к их подъ-
ездам территорию, вторые 
– так и не получили компенса-
цию за свою недвижимость. 

В конце февраля первый 
заместитель генерального ди-
ректора компании «АФИ Рус» 

Евгений Поташников и пер-
вый заместитель руководи-
теля администрации округа 
Михаил Пайсов провели пресс-
конференцию, посвященную 
нашумевшей проблеме, одна-
ко представители семьи Шиш-
киных на нее не пришли. Спу-
стя несколько недель сторонам 
все-таки удалось встретиться и 
обсудить в присутствии СМИ 
способы решения конфликта. 

Евгений Поташников по-
вторил озвученные ранее пред-
ложения – выплатить Шишки-
ным кадастровую стоимость 
их участка в размере 9,5 мил-
лиона рублей и предоставить 
трехкомнатную квартиру в 
«Одинбурге» площадью около 
80 квадратных метров. Второй 
вариант компенсации – земель-
ный участок в 27 соток, кото-

рый расположен в 900 метрах 
от «Одинбурга». Ольга Шишки-
на оба предложения отвергла.

Она выдвинула встречные 
требования, которые тоже оз-
вучивались застройщиком на 
прошлой пресс-конференции. 
Это два смежных участка №16 
и №18 на Красногорском шос-
се, дом из бруса под ключ, га-
раж и баня. Тогда Евгений По-
ташников сообщил, что данные 
участки стоят около 80 мил-
лионов рублей, но, по словам 
Ольги Шишкиной, это не так. 
Собственница «синего домика» 
настаивает, что землю можно 
выкупить за гораздо меньшую 
стоимость, и передала Евге-
нию Поташникову контакты 
риелтора. В ближайшее время 
представители застройщика 
уточнят и прокомментируют 
эту информацию. Помимо это-
го, Евгений Поташников по-
обещал Ольге Шишкиной вос-
становить возможность заезда 
на ее участок, сделав в заборе 
ворота. Причастность к разгро-
му «синего домика» и сносу сто-
ящего рядом летнего строения 
застройщик категорически 
отрицает: «Это голословные за-
явления. Я много раз говорил, 
что наша компания к данной 
ситуации никакого отношения 
не имеет. Поэтому и комменти-
ровать ее я не буду». Вопросом 
порчи имущества Шишкиных 
будет заниматься прокуратура. 
В беседе с журналистами Евге-
ний Поташников подтвердил, 
что компания-застройщик про-
должает надеяться на благопо-
лучный исход конфликта с соб-
ственниками «синего домика». 

 «НЕДЕЛЯ» продолжит сле-
дить за развитием событий. 

   Таковы итоги совместно-
го рейда сотрудников нало-
говой инспекции, предста-
вителей территориального 
управления Барвихинское и 
судебных приставов. 

На этот раз были намече-
ны пять адресов, по которым 
зарегистрированы неплатель-
щики – юридические лица. 
В их числе офисное здание в 
Жуковке, владельцы которого 
не заплатили налоги. Аренда-
торы помещений пожимают 
плечами: раньше администра-
ция располагалась здесь же, 
а теперь все дистанционно, 
и куда переехали хозяева зда-

ния, неизвестно. Поиски долж-
ников придется продолжить. 
По одному из адресов напоми-
нание приставов встретили с 
пониманием, и в ближайшее 
время в бюджет вернется бо-
лее ста тысяч рублей. 

А вот те организации, 
которые «скрываются», и по 
адресу регистрации которых 
офисов обнаружено не было, 
будут исключены из Едино-
го государственного реестра 
юридических лиц. Указанная 
процедура имеет правовые 
последствия для бывших ру-
ководителей и учредителей, 
имевших на дату исключения 
задолженность перед бюдже-
том.

В течение трех лет с даты 
исключения из ЕГРЮЛ не-
действующего юридического 
лица, они не могут стать руко-
водителями и учредителями 
при государственной реги-
страции новых юридических 
лиц или при внесении из-
менений в отношении ранее 
зарегистрированных органи-
заций.

   В администрации Одинцов-
ского округа прошло первое за-
седание Общественной палаты 
нового созыва.

Напомним, что в нее вошли 
45 человек. Треть состава была 
утверждена губернатором Под-
московья, еще треть – Советом 
депутатов округа. Остальные 
пятнадцать кандидатур выдви-
нула Общественная палата Мос-
ковской области. Первое засе-
дание было ознакомительным 

– общественники кратко рас-
сказали о себе и своем видении 
работы в палате. На заседании 
также избрали председателя 
объединения. На голосование 
было выдвинуто две кандида-
туры – Сергей Ерш и Марианна 
Кристалинская. Большинством 
голосов Общественную палату 
округа возглавила Марианна 
Кристалинская. Наши земля-
ки знают ее как председателя 
местного сообщества родите-
лей, но она не сомневается, что 

сможет гармонично совмещать 
обе должности. Заместителями 
председателя палаты стали Ле-
онас Крегжде и Надежда Кото-
вич, а ответственным секрета-
рем общественники выбрали 
Ксению Махнач. Второе заседа-
ние объединения состоится в 
конце марта. Там будут утверж-
дены все комиссии Обществен-
ной палаты и их состав.

«Синий домик»: 
продолжение неопределённости

В администрации 
округа прошла встреча 
представителя компа-
нии-застройщика ЖК 
«Одинбург» с собствен-
ницей «синего домика».

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

АКТУАЛЬНО

БОЛЕЕ 100 000 РУБЛЕЙ 
ВЕРНУТСЯ В БЮДЖЕТ 

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
округа:

«В муниципалитете при-

дается большое значение 

работе Общественной 

палаты. В ее состав вхо-

дят люди разных поколе-

ний, разного жизненного 

опыта и убеждений. Но 

их объединяют чувство 

справедливости и жела-

ние сделать жизнь нашего 

округа лучше. Для органов 

местного самоуправления 

они должны стать хорошей 

поддержкой, своеобразным 

маркером идущих в округе 

процессов».
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Третий межмуниципальный этап Областной 
Олимпиады старшеклассников по избирательному 
законодательству состоялся в Одинцово.

  С каждым годом становится 
все меньше ветеранов и участ-
ников войны Великой Оте-
чественной войны – людей, 
которые могут рассказать о со-
бытиях тех лет.

В целях сохранения памяти 
о боевом и трудовом подвиге 
народа, о жизни отдельного че-
ловека в этот трудный для стра-
ны период Главное архивное 

управление Московской обла-
сти объявило акцию о приеме 
на государственное хранение 
любых документов периода Ве-
ликой Отечественной войны.

Жители региона могут 
сдать на хранение письма с 
фронта и на фронт, похоронки, 
фотографии, дневники, воспо-
минания, продовольственные 
карточки, открытки, плакаты, 

листовки, газеты, журналы, 
рисунки, проездные билеты на 
транспорт и другие документы.

Телефон горячей линии 
Главного архивного управления 
Московской области – 8 (495) 
318-03-64; отдел комплектова-
ния Центрального государствен-
ного архива Подмосковья – 
8 (499) 794-01-18. E-mail: archive@
mosreg.ru, cgamo@mosreg.ru.

  С целью контроля за со-
блюдением водителями, 
должностными и юридиче-
скими лицами нормативных 
требований при перевозке 
детей на регулярных школь-
ных маршрутах в Одинцов-
ском округе, сотрудники 
Госавтоинспекции провели 
профилактическое меропри-
ятие «Школьный автобус». 

«В ходе проверок в обя-
зательном порядке контро-
лировалось техническое со-
стояние эксплуатируемых 
транспортных средств. Осо-
бое внимание сотрудники 
ОГИБДД уделяли состоянию 
колес и шин, наличию и ис-
правности ремней безопас-
ности, оснащению школь-
ных автобусов тахографами», 

– рассказал начальник от-
дела ГИБДД УМВД России по 
Одинцовскому округу пол-
ковник полиции Владимир 
Егоров.

Автоинспекторы со-
вместно с операторами тех-
нического осмотра провери-
ли исправность тормозных 
систем и внешних световых 
приборов и другие параме-
тры, влияющие на безопас-
ность.

Ему предшествовали 
школьный и муници-
пальный этапы, после 
которых была сформи-

рована команда из трех пред-
ставителей 9, 10 и 11 классов. 

В этом году ими стали 
ученики Одинцовской линг-
вистической гимназии – Муза-
фаров Руслан, Зеньков Даниил 
и Машонская Анна, которые 
показали лучший результат на 
третьем этапе и вышли в об-
ластной финал. 

Организатором Олимпиа-
ды выступает Избирательная 
комиссия Московской обла-
сти. Финальный этап конкурса 
пройдет в форме публичных 
дебатов.

«Принять участие в спе-
циальном проекте Мин-
обороны может каж-
дый. Для того чтобы 

фотографии и данные об участ-
никах Великой Отечественной 
войны попали в экспозицию 
создаваемого мультимедийно-
го музея, необходимо загрузить 
информационные материалы 
о них на сайт «Дорога памяти». 
Модератором проекта в нашем 
округе выступает Военный ко-

миссариат городов Одинцово, 
Звенигород, Краснознаменск 

и Одинцовского городского 
округа», – отметил глава муни-

ципалитета Андрей Иванов.
Предоставленные фотогра-

фии и информация о тех, кто 
самоотверженно сражался и 
трудился в годы Великой Оте-
чественной войны, войдут в 
экспозицию мультимедийного 
музея, который будет возведен 
рядом с Главным храмом Во-
оруженных Сил России в парке 
«Патриот».

Фотографии нужно пред-
ставить  в формате TIFF (без 
компрессии), с разрешением 
не ниже 300 dpi. Размер фото 
не должен превышать 5 Мб.  
Изображение – вертикальный 
анфас. В тексте к фотографии 
следует указать воинское зва-
ние, фамилию, имя и отчество, 
год рождения и награды. В на-
звании файла указываются 
фамилия, имя, отчество и год 
рождения. Например: «Крюч-
ков Иван Иванович, 1910 г.р.». 

Дополнительную инфор-
мацию по участию в проекте 
Министерства обороны России 
«Дорога памяти» можно полу-
чить по телефону Военного ко-
миссариата городов Одинцово, 
Звенигород, Краснознаменск и 
Одинцовского городского окру-
га Московской области 8 (495) 
596-12-79. 

ПРОЕКТ «ДОРОГА ПАМЯТИ»: 
расскажи о своём герое!

Уникальный проект 
Министерства обо-
роны России «Дорога 
памяти» реализуется  в 
Одинцовском округе. 
Инициатива призвана 
увековечить память 
обо всех участниках 
Великой Отечественной 
войны. Руководство 
проектом осуществляет 
Центральный музей Во-
оруженных Сил. 

ДОКУМЕНТЫ ВРЕМЁН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ МОЖНО СДАТЬ НА ГОСХРАНЕНИЕ

АКТУАЛЬНО

ОДИНЦОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ВЫШЛИ В ФИНАЛ ОБЛАСТНОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ

СОТРУДНИКИ ГИБДД ПРОВЕРЯЮТ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ
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ВОПРОС
?

НЕДЕЛИ

Присылайте свои вопросы на почту 

info@odinweek.ru, звоните по телефону 

+7 (495) 591-63-17, 

задавайте их в наших группах в соцсетях: 

https://vk.com/odinweek 

и https://www.facebook.com/odined/

Тихонов Александр Дмитриевич, г. Звенигород, 
ул. Пролетарская, д. 14, кв. 14 

      В доме №14 после перехода ана-
логового телевидения на цифровое 
пропал канал «360».  В соседних до-
мах канал продолжает показывать.  В 
управляющей компании ответили, что 
у них нет такой возможности. Куда 
можно обратиться, чтобы решить во-
прос?

– Да, на цифре канал пропал. Директор МП 
УК пообщался с жителями дома и выяснил, 
что у всех собственников нет канала «360».
Поэтому было принято решение провести 
собрание собственников МЖД и предложить 
установить общую антенну для подачи телеви-
зионного сигнала системы мультиплекс по 10 
каналам, в том числе и «3600 Подмосковье». В 
случае согласия собственников, антенна и не-
обходимое оборудование будут установлены. 
Сейчас в УК затруднились ответить, какова 
ежемесячная плата за подачу сигнала, пред-
положив, что она станет известна уже на бли-
жайшем собрании.

      Правда ли, что лучше не перезванивать 
на звонки с незнакомых московских номе-
ров, иначе можно попасть на деньги?

– Схема такого жульничества известна. Человек 
или компьютерная программа совершают так на-
зываемый «холодный прозвон»: набирается мно-
жество номеров и после первого же сигнала «бро-
сают трубку». Абонент видит пропущенный вызов 
с неизвестного номера и перезванивает на него. 
Однако вместо живого собеседника слышит робо-
та, предлагающего прослушать рекламное объяв-
ление, ответить на соцопрос и пр. Так в компании 
уходят от ответственности за навязчивые звонки: 
ведь человек  как бы сам им позвонил. Специ-
алисты по безопасности не рекомендуют перезва-
нивать на несколько типов номеров: например, 
на короткие номера, которые используют как 
мошенники, так и рекламщики (в большинстве 
случаев такой звонок платный). Не реагируйте и 
на номер с неправильным отображением цифр: 
скажем, номер 90О, в котором вместо одного нуля 
стоит буква «О» (настоящий номер 900 принадле-
жит Сбербанку).

      Вправе ли полицейские 
выносить из подъездов домов 
горшки с цветами? У нас не-
счастным цветам объявили це-
лую войну якобы из-за заклад-
чиков, которые в них прячут 
наркотики.

Отвечает председатель Московской 
коллегии адвокатов Виктория Да-
нильченко:

– Если цветочные горшки представ-
ляют общественную опасность, как 
в данном случае, то полиция, вза-
имодействуя с управляющей ком-
панией (УК), может потребовать у 
собственника убрать их. В случае 
отказа стражи порядка  или пред-
ставители УК могут убрать цветы са-
мостоятельно. На самом деле, если в 
цветочных горшках действительно 
прячут наркотики, то, просто убрав 
их, решить проблему не получится 

– преступники найдут другой спо-
соб. Здесь скорее требуется усилить 
оперативную работу, обнаружить 
источник распространения нарко-
тических препаратов.

      Что делать, если началь-
ство не выплачивает зарплату 
или выплачивает ее не полно-
стью?

Отвечает юрист информационного 
портала «Трудовой консультант» 
Анастасия Максимова:

– Согласно 136 статье Трудового ко-
декса нашей страны, работодатель 
обязан выплачивать своим сотруд-
никам зарплату не реже двух раз 
в месяц. Чаще можно, реже нель-
зя. Кроме того, в день увольнения 
работодатель должен выплатить 
сотруднику зарплату, а также ком-
пенсацию за неиспользованный 
отпуск. Конечно, если речь идет о 
«белой» зарплате – тем, кто получа-
ет большую часть оклада в конвер-
тах, доказать что-либо будет крайне 
сложно. Если руководство компа-

нии нарушает закон, нужно писать 
жалобу в Трудовую инспекцию. Это 
можно сделать лично в ближайшем 
территориальном отделении орга-
низации, но удобнее подать жалобу 
онлайн на официальном сайте Тру-

довой инспекции РФ. В ней нужно 
указать полное наименование ком-
пании, ее адрес и суть проблемы. 
Инспекторы обязаны провести 
проверку по жалобе в течение 30 
дней.

      Моя бабушка говорит, 
что в коричневых яйцах 
больше йода, и советует 
покупать только 1-й кате-
гории. Так ли это?

– Лучшие яйца – это диетиче-
ские, потому что хранятся не 
более семи дней. В отличие 
от столовых, срок годности 
которых составляет 25 суток, 
– ответила главный эксперт 
по селекционной и племенной 
работе Росптицесоюза Людми-
ла Карпенко. – На 3-ю, 2-ю, 1-ю, 
отборную и высшую категории 
яйца делятся в зависимости от 
их массы, а не качества. Яйца 
3-й категории несут молодые 
куры. Они меньше объемом и 
считаются лучше по пищевой 
ценности. Яйца 1-й категории 
производят возрастные пти-
цы, которые эксплуатируются 
более длительное время. Яйца 
высшей категории самые 
крупные.
   Что касается коричневых 
яиц, то в них не больше йода, 
чем в белых. Они отличаются 
только толщиной скорлупы. 
Коричневые, как правило, бо-
лее крепкие, а белые – тоньше. 
Цвет яйца зависит от породы 
несушек. Качество же у них 
одинаковое.

      Когда выбрасываешь мусор 
в урну с раздельными ячей-
ками, считать ли пластиком 
целлофановые пакеты?

– В контейнеры с надписью «Пла-
стик» можно бросать только пла-
стиковые бутылки, канистры и 
флаконы, – поясняет руководитель 
Московского отделения движения 
«РазДельный Сбор» Валерия Коро-
стылева. – Все остальное – пластмас-
совые ведра, тазы, коробки, кон-
тейнеры, рентгеновские снимки, 
целлофановые пакеты, пленку, тру-
бочки, стаканчики, крышки, фло-
мастеры, CD- и DVD-диски, фольгу 
– нет, их можно относить только в 
специализированные пункты при-
ема. У каждого из 100 видов пла-

стика своя температура плавления, 
горения и, соответственно, способы 
переработки. Но на сортировочных 
линиях, где применяется ручной 
труд, никто не будет смотреть на 
маркировку. Канистры же, бутыл-
ки и флаконы, как правило, делают 
из двух материалов – полиэтилена 
низкого давления и полиэтиленте-
рефталата.
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ТЕКСТ Екатерина ГОРДЕЕВА

Ну, здравствуй, коронавирус! 
Россия пополнила список 
стран, где зафиксированы уже 
десятки случаев заболевания.  
И это был лишь вопрос време-
ни – при таком уровне глобали-
зации избежать проникнове-
ния вируса невозможно. 

Меры, которые предпри-
нимают московские и подмо-
сковные власти для предот-
вращения распространения 
вируса,  зеркальны и  вполне 
адекватны. Как говорят в таких 
случаях, лучше перебдеть, чем 
недобдеть. 

Но что будет дальше? Это 
зависит уже только от нас. По-
тому что  любые – даже самые 
жесткие внешние меры не бу-
дут эффективными, если у каж-
дого не включится банальный 
инстинкт самосохранения. 

Давайте честно: что мы 
делаем сейчас? Вместо того, 
чтобы избегать скопления лю-
дей, мы ломанулись в гипер-
маркеты. И набиваем корзины 
не лимонами, имбирем, чес-
ноком, овощами и фруктами 
– продуктами, которые повы-
шают иммунитет, а гречкой, 
макаронами, сахаром и солью. 
Как это поможет справиться с 
вирусом?   

Удивительно, сколько же 
еще у нас больных на голову 
людей, занимающихся исклю-
чительно закупкой круп, соли 
и муки.  Истеричные сообще-
ния о дефиците продуктов – ба-
нальная «разводка». Для любого 
государства от самого демокра-
тического до само авторитар-
ного один из главных врагов, 
как раз, паника, которая резко 
актуализирует в человеке стад-
ные инстинкты. Поэтому не 
поддаться панике означает все-
го на всего не идти за стадом 
или в стаде. Сразу оговорюсь, 
что паника – явление абсолют-
но интернациональное. Но все 
равно «за державу обидно».

Мы сметаем с полок от-
нюдь не копеечные пузырьки 
и упаковки с надписью «анти-
бактериальное», даже прочи-
тав состав того же мыла или 
лосьона влажных салфеток. 
Две молекулы спирта (или что 
там еще добавлено к воде и 
глицерину)  никак не помогут 
обеззаразить руки. 

Есть же проверенный ме-
тод: спиртосодержащие сред-
ства – для рук, хлоросодержа-
щие – для уборки помещений. 
Они доступны по цене, а их за-
пас неограничен. И если нужен 
эффект, а не приятный запах 

и удобная упаковка, то стоит 
купить самую дешевую водку и 
успокоиться.  

Опасность, с которой мы 
столкнулись, заключается не в 
дефиците продуктов. Москве и 
Подмосковью это уж точно не 
грозит.

Все, что сегодня делают мо-
сковские и подмосковные вла-
сти, – это превентивные меры. 
В условиях пандемии они уже 
не кажутся чрезмерными, но 
в этих мерах кроется и «заса-
да», так как не все последствия 
можно просчитать. И тому 
пример негативный опыт ев-
ропейских стран. По большо-
му счету Европа оказалась не 
готова к пандемии. В какой-то 
мере ситуация начинает вы-
правляться (не везде) за счет 
двух важных человеческих ка-
честв – самодисциплина и со-
лидарность. 

С самодисциплиной у нас 
проблемы. Разгильдяйство и 
раздолбайство – наши верные 

друзья.
Основной угрозой может 

стать именно присущее нам 
разгильдяйство. Как, кстати, и 
итальянцам. Сейчас их посты в 
инстаграмме разительно отли-
чаются от реплик  буквально 
трехнедельной давности. 

«Мы изначально и недо-
пустимо беспечно отнеслись 
к ситуации. Есть у итальянцев 
национальная черта – не от-
казываться от поцелуев и объ-
ятий, от традиционного утрен-
него эспрессо в кофейне и от 
вечеринок только потому, что 
так сказали по телевизору.

Раз сказали сидеть дома, 
логично нужно куда-то бежать. 

Сейчас в Италии все обласкан-
ные, зацелованные, затарен-
ные всем необходимым –  и на 
жестком карантине. 

Давайте соблюдать тот ми-
нимум, который зависит от 
каждого! Будьте здоровы, тер-
пеливы и адекватны!», – пишут 
сегодня местные блогеры. 

Каждый день в 18:00 ита-
льянцы выходят на балконы, 
открывают окна и все вместе 
поют  любимые песни. Поддер-
живают друг друга, не панику-
ют и находят формы взаимо-
выручки.  Потому что другого 
варианта у них нет.

А у нас с вами есть. Пока 
еще есть. И нужно учиться на 
чужом опыте, а не фатально 
его повторять.

Но что реально происходит 
у нас?   

Только чуть больше 13 
тысяч жителей Москвы, вер-
нувшихся в Россию из стран с 
зафиксированной пандемией 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19, сообщили властям о 
своей самоизоляции. К сожале-
нию, указанная цифра гораздо 
меньше, чем количество лю-
дей, вернувшихся из Европы. 
Такая вот самодисциплина.

С 21 марта на три недели 
закрыты все школы Москвы и 
Подмосковья. Но объяснили ли 

родители своим детям, что это 
–  не дополнительные канику-
лы, а вынужденная мера без-
опасности? И только родители 
могут и должны контролиро-
вать, чтобы дети находились 
дома и не появлялись в обще-
ственных местах.

Насколько мы сами – пря-
мо сейчас и все разом –  готовы 
свести к минимуму все контак-
ты, не ходить туда, куда можно 
не ходить? Хотя бы на короткое 
время изменить свои привыч-
ки, отказаться от посещения 
салонов красоты, фитнес-цен-
тров, кинотеатров, магазинов 
не первой необходимости. 

Вернувшись домой, пер-
вым ли делом мы моем руки? 
А если и так, то обработали 
ли телефон, за который не раз 
брались в течение дня? 

Если вы ответили «нет» 
хоть на один из этих вопросов, 
то «здравствуй, европейский 
сценарий и карантин».

Психологи отмечают, что 
как заболевание коронавирус 
россиян не очень пугает. Куда 
больше беспокоит, что придет-
ся подстраиваться под ограни-
чительные меры а это неудоб-
но и некомфортно. Напрягает. 
И так уже  за последние 30 лет 
в истории страны произошло 
немало событий, которые 
были связаны с серьезными 
испытаниями: перестройка, 
распад СССР, дефолт, кризисы.  
Пережили свиной и птичий 
грипп – переживем и корона-
вирус. Как говорится, Бог не 
выдаст, свинья не съест. 

Но в этот раз такой подход 
не сработает. И лучшее, что мы 
можем сделать, – услышать то, 
что нам говорят, быть солидар-
ными, ответственными.  Бе-
речь себя и своих близких.   И, 
конечно,  помнить, что опти-
мизм – лучшая форма протеста 
против самых неблагоприят-
ных обстоятельств.

Будем здоровы, бдительны и адекватны

Вернувшись домой, 
первым ли делом мы 
моем руки? А если 
и так, то обработали 
ли телефон, за кото-
рый не раз брались в 
течение дня? 

  Любитель гречки в магазине «Дикси» на Можайке, 121

Фото «Одинцово-ИНФО»
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Итоги фестивальной 
недели VI открытого 
форума молодежных 
театральных коллек-
тивов «Взмах крыла» 
подвели 14 марта в Во-
лейбольном комплексе 
в Одинцово. 

ОКРЫЛЁННЫЕ ТЕАТРОМ

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В этом году Гран-
при фестиваля по-

лучили сразу два 
коллектива. Это 
Молодежный 
театр из Крас-
нознаменска 
«КРУГ-2» и 

одинцовский 
молодежный 
театр «Кры-
лья». 

ГОД НА СЦЕНЕ
На форум присылают заявки 
любые молодежные театры. По 
пятницам или субботам целый 
год в Театральном центре го-
сти показывают свои спектак-
ли. Как и раньше, участниками 
форума стали коллективы из 
Москвы, Московской области 
и других регионов страны. Из 
их работ отобраны десять луч-
ших спектаклей, которые и 
сыграли финалисты во время 
театральной недели с 10 по 14 
марта. В голосовании при вы-
боре лучших работ участвовал 
не только экспертный совет 
профессионалов, но и зрители, 
которые после каждого про-
смотра оставляли свои отзывы 
и участвовали в обсуждениях 
спектаклей.

В программе форума тра-
диционно предусмотрена и се-
рия мастер-классов, а в составе 
оргкомитета и художественно-
го совета – известные деятели 
культуры и искусства Россий-
ской Федерации. В их числе 
советский и российский писа-
тель, поэт, драматург, главный 
редактор «Литературной газе-
ты» Юрий Поляков и профес-
сор, народный артист, режис-
сер, педагог, художественный 
руководитель Московского мо-
лодежного экспериментально-
го театра Вячеслав Спесивцев. 

ПОДВИГ ФРОНТОВЫХ 
АГИТБРИГАД

Отличительной особенностью 
нынешнего фестиваля стало 
посвящение итогового дня те-
атральной недели 75-летнему 
юбилею Победы, отметила соз-
датель и идейный вдохновитель 
форума, директор Театрального 
центра «Жаворонки» и руково-
дитель народного молодежного 
театрального коллектива «Кры-
лья» Ольга Кобецкая. 

Приехавшие на форум 
коллективы-финалисты объ-
единились под лозунгом «Те-
атр – фронту», вспоминали о 
подвиге фронтовых агитбри-
гад, созданных при разных 
театрах, и специально подго-
товили тематические номера, 
воссоздавая атмосферу тех лет. 

В финале фестиваля зрите-
ли увидели спектакль о войне 
«С любимыми не расставай-
тесь». Его сыграл народный 
молодежный театр «Крылья». 
Автор пьесы «Ландыш и Ро-
машка», по которой создан 
спектакль, Ника Квижинадзе 
приехал поддержать актеров и 
как простой зритель смотрел 
постановку из зала.

От имени главы муниципа-
литета на Одинцовской земле 
гостей фестиваля-форума при-
ветствовала заместитель главы 
администрации Одинцовского 
округа Валентина Переверзева. 
Она подчеркнула, что этот теа-
тральный проект уникален, и 
пожелала его организато-
рам и участникам боль-
ших творческих планов 
и блестящих побед.

Исполнительный 
секретарь местного от-
деления партии «Еди-
ная Россия» Одинцов-
ского округа Лариса 
Белоусова также отмети-
ла значимость театраль-
ного события, ставшего 
в округе традиционным. 

Наталья Смоголь, режиссер 
и руководитель театральной 
студии «Ювента» Орловского 
государственного университе-
та им. И.С. Тургенева, рассказа-
ла, что ее коллектив четвертый 
год участвует в фестивале. На 
этот раз играли малоизвестный 
водевиль И.С. Тургенева «Ночь 
в гостинице Большого кабана». 
Он написан на французском 
языке, и перевод сделан толь-
ко в середине прошлого века 

и включен в новое издание 
последнего тома собраний со-
чинений писателя. На вопрос, 
насколько комфортно чувство-
вал себя коллектив «Ювенты» 
в Театральном центре «Жаво-
ронки», Наталья Смоголь при-
зналась, что это лучшее место 
для выступлений, какое только 
можно себе представить. 

АПЛОДИСМЕНТЫ 
ПОБЕДИТЕЛЯМ!
В этом году Гран-при фестива-
ля и главную премию форума 
«Взмах крыла» – возможность 
сыграть спектакль на сцене 
Мос ковского молодежного теа-

тра под руководством Вячесла-
ва Спесивцева – получили сразу 
два коллектива. Это Молодеж-
ный театр из Краснознаменска 
«КРУГ-2» имени Е.П. Ступаковой 
за спектакль «О вреде табака» и 
молодежный театр «Крылья» за 
спектакль «Двенадцать». 

Всем коллективам-фина-
листам вручены дипломы и 
памятные статуэтки форума за 
«Спектакль года». А режиссеры 
театров награждены дипло-
мами и подарками «За полет 
души». И каждый коллектив 
дополнительно отмечен в но-
минации, специально утверж-
денной экспертной комиссией 
фестиваля. 

Кроме того, десять коллек-
тивов, признанных лучшими, 
вместе с дипломами увозили 
уникальный приз – летопись 
истории маленьких театров 
нашего края «Театр на зем-
ле Одинцовской» с подписью 
автора Светланы Лапшиной. 
Книга выпущена в начале года 
комитетом по делам культуры 
и молодежной политики Один-
цовского округа. Материалы 
для нее собирали актеры Один-
цовского народного театра. 

В рамках открытого фо-
рума «Взмах крыла» ежегодно 
проходит и детский театраль-
ный конкурс «Наш дебют». 

Гран-при в номинации «Ху-
дожественное слово» присуж-
ден Андрею Овсепяну из Час-
цовской общеобразовательной 
школы (руководитель Йокич 
Арусяк).

Гран-при за спектакль «Ма-
угли» присужден Юношескому 
театру драмы и танца Анаста-
сии Протасовой школы совре-
менного и классического ис-
кусства «High School». 

Остается добавить, что учре-
дителем форума «Взмах крыла» 
является Театральный центр 
«Жаворонки». Форум проведен 
при поддержке территориаль-
ного управления Жаворонков-
ское и комитета по делам куль-
туры и молодежной политики 
Одинцовского округа. 

Открытый форум моло-
дежных театральных коллек-
тивов «Взмах крыла» в лице 
Ольги Кобецкой выражает 
особую благодарность главе 
Одинцовского округа Андрею 
Иванову за поддержку в реа-
лизации проекта и предостав-
ление помещения Волейболь-
ного центра для церемонии 
закрытия форума.
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САМЫЕ БЫСТРЫЕ 
В ПОДМОСКОВЬЕ

В 2018 году коллектив архи-
ва победил во всероссийском 
конкурсе «Архив XXI века» в 
номинации «Муниципальные 
архивы и структурные подраз-
деления органов местного са-
моуправления, исполняющие 
функции муниципальных ар-
хивов». Такая планка обязыва-
ет держать качество услуг на 
высоте. И нашему архиву это 
удается. Он – единственный в 
Московской области, где срок 
исполнения заявлений со-
ставляет восемь рабочих дней. 
По всему Подмосковью это 22 
рабочих дня. С 1 мая в состав 
Одинцовского управления вой-
дет и Звенигородский архив.

Сейчас в архиве работают 
12 человек. Совсем немного, 
если представить, с каким объ-
емом работы им приходится 
справляться. Фонды архива 
составляют более 100 тысяч 
единиц хранения, причем од-
ной единицей считается книга 
примерно на 200-250 листов. 
За пожелтевшими страницами 
документов и сухими цифрами 
статистики стоят судьбы лю-
дей и история родного края.

«Это живая и творческая 
работа. Мы каждый день чему-
то учимся, узнаем что-то новое. 
Зачастую люди обращаются к 
нам, имея очень смутное пред-
ставление о том, какой доку-
мент им нужен, когда и кем он 
был выдан. Такой поиск ста-
новится для специалиста на-
стоящим профессиональным 
вызовом. Теоретик-архивист 
– хорошо, но практик лучше. 
Для нас в работе нет формаль-
ного подхода, каждая ситуация 
индивидуальна», – говорит на-
чальник управления архива 
администрации Одинцовско-
го округа Наталья Соловьева. 
Сама она в архиве работает с 
1993 года и прошла весь путь 
от рядового сотрудника до ру-
ководителя.

СПУСТЯ 78 ЛЕТ БОЕЦ 
ВЕРНУЛСЯ С ФРОНТА

Кроме ежедневной работы по 
подготовке и выдаче докумен-
тов, сотрудники архива помо-
гают в поиске родственников 
солдат, погибших во время Ве-
ликой Отечественной войны. 

«Один из таких запомина-
ющихся случаев был прошлым 
летом, – рассказывает Артемий 
Ширяев, заместитель началь-
ника управления архива. – К 
нам обратились калужские по-
исковики. Они вели раскоп-
ки в Крыму, где обнаружили 
останки Ивана Васильевича 
Варишкина, уроженца дерев-
ни Волково Звенигородского 
района. Личность его удалось 
установить по сохранившемуся 
медальону. Поисковики проси-
ли нас найти какую-либо ин-
формацию. Первый документ, 

куда мы обращаемся в таких 
ситуациях, это похозяйствен-
ные книги. Они представляют 
собой списки жителей по де-
ревням. Родственники Вариш-
кина были обнаружены в од-
ной из таких книг Волковского 
сельского совета. Мы связались 
с Никольским поселением, в 
состав которого ныне входит 
деревня Волково, и с бывшим 
главой Волковского сельского 
совета  Александром Иванови-
чем Липаниным. Благодаря на-
шим совместным действиям в 
кратчайшие сроки был найден 
внучатый племянник погибше-
го бойца». 

20 июня 2019 года, будучи 
78 лет без вести пропавшим, в 

канун начала Великой Отече-
ственной войны, Иван Васи-
льевич Варишкин «вернулся» 
домой... Захоронили останки 
бойца в селе Троицкое у памят-
ника-обелиска воинам, погиб-
шим при обороне Москвы.

Такие истории бывают ред-
ко, но оттого они еще ценнее. 
А чаще всего жители обраща-

ются с вопросами, касающи-
мися имущества, первичной 
приватизации, подтверждения 
трудового стажа. 

Ежедневно сотрудники 
архива оцифровывают доку-
менты. В первую очередь в 
электронный вид переводятся 
наиболее востребованные, а 
также старые и ветхие бумаги. 
Это позволяет не только сохра-
нять документы, но и искать в 
виртуальном архиве нужные 
по ключевым словам.

КНИГА, КОТОРОЙ 
175 ЛЕТ

Самый ранний документ, хра-
нящийся в Одинцовском ар-
хиве – церковная метрическая 
книга с записями о рождениях, 
браках и смерти. Она датирова-
на 1845 годом. Сопоставимых 
по возрасту книг здесь сегодня 
около двухсот. 

КАК ОБРАТИТЬСЯ 
В АРХИВ?
Рассказывает Анна Пытина, на-
чальник отдела по работе с об-
ращениями физических и юриди-
ческих лиц управления архива:

– Есть два варианта – через 
МФЦ или через портал госуслуг 
Московской области https://
uslugi.mosreg.ru. Удобнее всего 
воспользоваться порталом. При 
подаче через Личный кабинет 
заявление попадает к нам бук-
вально через пять-семь секунд 
и тут же отправляется в работу. 
При этом нужно будет прие-
хать только один раз, чтобы за-
брать документы. Если же есть 
сомнения или вы в принципе 
не знаете, какой документ не-
обходим, позвоните нам: 8(495) 
045-51-51. С понедельника по 
четверг мы работаем с 9 до 18 
часов, в пятницу – до 16:45. В 
любое рабочее время, даже в 
обеденный перерыв, мы гото-
вы помочь и проконсультиро-
вать по возникшим вопросам. 
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Бумажная память истории 
и цифровые документы современности
ОДИНЦОВСКОМУ АРХИВУ В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 55 ЛЕТ

День архивов в России 
отмечается ежегодно 
10 марта. Особенным 
для всей системы ар-
хивного дела в нашей 
стране стал 2020 год 
– государственная 
архивная служба была 
создана ровно 300 лет 
назад. А в 1965 году в 
Одинцово был создан 
архивный отдел, кото-
рый сегодня по праву 
считается одним из 
лучших в Московской 
области.   

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

КОНТАКТЫ

Управление архива адми-

нистрации Одинцовского 

округа: Одинцово, ул. Мо-

лодежная, 36а. 

Приемный день для граж-

дан – последняя пятница 

каждого месяца с 11:00 

до 13:00.
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23 МАРТА   
В ночь на 23 марта наши тя-
желые бомбардировщики 
нанесли удары по железнодо-
рожному узлу и порту Данциг, 
железнодорожным узлам Мо-
равска Острава в Чехословакии 
и Папа в Венгрии.

В результате бомбардиров-
ки на территории железнодо-
рожного узла и в порту Данциг 
возникло свыше 30 пожаров, 
сопровождавшихся взрывами 
большой силы.

На железнодорожном узле 
Моравска Острава отмечены 
пожары и взрывы среди не-
мецких воинских эшелонов.

На железнодорожном узле 
Папа прямым попаданием 
бомб в пакгаузы и склады го-
рючего вызваны крупные по-
жары.

Так же в этот день наша 
авиация бомбардировала 
войс ка противника в города 
Бреслау. В результате бомбар-
дировки возникли пожары и 
произошло девять сильных 
взрывов.

На подступах к Бреслау 
огнем нашей зенитной артил-
лерии сбито семь немецких 
транспортных самолетов.

24 МАРТА 
Войска 1-го Украинского фрон-
та, продолжая наступление, 
вчера завязали бои за сильный 
опорный пункт обороны нем-
цев город Нейссе. Советские 
бойцы после упорных уличных 
боев заняли северо-западную 
часть города. Подтянув резер-
вы, немцы пытались восста-
новить положение, но успеха 
не добились. Усиливая нажим, 
наши войска ворвались в юго-
восточную часть города и очи-
стили ее от противника. Город 
Нейссе является важным уз-
лом путей сообщения. К нему 
сходятся четыре железные и 
несколько шоссейных дорог. В 
Нейссе захвачены большие во-
енные склады немцев. На дру-
гом участке гитлеровцы обо-
роняли промышленный город 
Леобшютц. Они перебросили 
на этот участок пехотную диви-
зию и неоднократно переходи-
ли в контратаки. Наши подраз-
деления, продвигаясь вперед, 
обошли город с севера, востока 
и юга и зажали противника в 
клещи. Затем советские пехо-
тинцы и танкисты предпри-
няли атаку и овладели городом 
Леобшютц. За день боев унич-
тожено и подбито 57 немецких 
танков и 16 бронетранспорте-
ров. Взято в плен 350 солдат и 
офицеров противника. 

25 МАРТА
Войска 2-го Украинского фронта 
перешли в наступление. Совет-
ские пехотные части, поддер-

жанные артиллерией и авиаци-
ей, прорвали сильную оборону 
противника. В покрытых лесом 
горах Вэртэшхедьшэг западнее 
Будапешта немцы устроили на 
дорогах огромные завалы. Они 
отрыли на всех проходимых 
участках противотанковые рвы 
и всюду расставили мины. Наши 
части, усиленные подразделе-
ниями саперов, с боями преодо-
лели полосу гор и вырвались на 
равнинную местность. Против-
ник пытался остановить совет-
ские войска на втором оборони-
тельном рубеже, построенном 
на западном берегу реки Алтая. 
Однако наши пехотинцы, под 
прикрытием артиллерийского 
огня, переправились через реку 
и овладели этим рубежом. Удар 
советских частей был настолько 
стремительным, что немцы в 
беспорядке отступили, бросив 
все свое вооружение. Пресле-
дуя врага, войска фронта штур-
мом заняли промышленный 
венгерский город Тала, вышли 
на южный берег реки Дунай и 
перерезали железную дорогу 
Естергом-Комарно. Таким об-
разом, группа немецких войск, 
расположенная в районе Естер-
гома, оказалась прижатой к Ду-
наю. Тесня противника со всех 
сторон, наши войска овладели 
городом Естергом – мощным 
опорным пунктом обороны нем-
цев. В результате стремитель-
ных действий советских войск 
остатки естергомской группы 
противника загнаны на узкую 
прибрежную полосу. Весь этот 
участок обстреливается нашей 
артиллерией. Немцы пытаются 
переправиться на северный бе-
рег Дуная. Советские летчики 
наносят непрерывные удары по 
переправам противника, топят 
его лодки, плоты и понтоны.

26 МАРТА
Войска 2-го Украинского фрон-
та продолжали наступление 
в полосе Карпат. Противник, 
опираясь на построенные в го-
рах оборонительные сооруже-
ния, пытался удержать за собой 
плацдарм на левом берегу реви 
Грон, к северу от города Зволен.

Центром сопротивления 
немцев на этом участке яв-

лялся город Банска Бистрица 
– важный узел дорог, располо-
женный по обеим сторонам 
реки Грон. Наши войска выш-
ли к восточной части города 
Банска Бистрица и завязали 
уличные бои на окраинах горо-
да. Одновременно другие наши 
части, недавно захватившие 
плацдарм на правом берегу 
реки Грон, овладели селением 
Радвань, прикрывающим го-
род с юга. Пехота противника, 
усиленная самоходными ору-
диями, предприняла несколь-
ко контратак. Наши бойцы от-
бросили немцев и, совершив 
обходный маневр, ворвались 
на улицы города. Гитлеровцы 
засели в приспособленных для 
обороны каменных зданиях. 

Действуя штурмовыми груп-
пами, советские части быстро 
разгромили вражеские очаги 
сопротивления и овладели го-
родом Банска Бистрица – силь-
ным опорным пунктом оборо-
ны немцев на реке Грон.

27 МАРТА 
Юго-западнее Кенигсберга 
войс ка 3-го Белорусского фрон-
та добивали остатки разгром-
ленных частей противника. 
Продвигаясь по труднопро-
ходимой болотистой местно-
сти, советские части заняли 
поселок Фоллендорф. Немцы 
пытались задержаться у дамб 
в районе населенного пункта 
Волиттникка. Однако артилле-
рийско-минометным огнем и 

ударами авиации с воздуха вра-
жеские подразделения, засев-
шие у дамб, были полностью 
уничтожены. Наша артиллерия 
обстреливает всю территорию, 
оставшуюся в руках немцев. 
Противник несет огромные 
потери. Район боев завален 
трупами вражеских солдат и 
офицеров, а также вооруже-
нием, брошенным немцами. 
Советские артиллеристы и лет-
чики потопили много плотов, 
лодок и понтонов, на которых 
гитлеровцы пытались перепра-
виться через залив Фриш-Гаф. 
По дорогам в тыл тянутся длин-
ные колонны пленных немцев.

 

28 МАРТА 
Войска 3-го Украинского фрон-
та продолжали успешное на-
ступление. Ожесточенные бои 
произошли за переправы через 
реку Раба. Противник предпри-
нимал огромные усилия, что-
бы задержать наши войска. Он 
подтянул резервы и бросил в 
контратаки крупные силы пе-
хоты и танков. Советские части 
опрокинули немцев и, быстро 
продвинувшись вперед, заняли 
город Чорно – важный узел же-
лезных дорог, расположенный 
в 15 километрах от австро-вен-
герской границы. Другие наши 
части вышли к реке Раба в рай-
оне города Шарвар. Под при-
крытием артиллерийского огня 
советские пехотинцы с ходу 
переправились на западный бе-
рег реки и ворвались на улицы. 
В то же время подвижные со-
единения совершили обходный 
маневр и перерезали дороги, 
идущие из Шарвара на северо-
запад и запад. Сломив сопро-
тивление немецкого гарнизона, 
наши войска овладели городом. 

29 МАРТА
Войска 3-го Украинского фрон-
та, прорвав оборону против-
ника на реке Раба, развивали 
стремительное наступление. 
Советские части продвинулись 
вперед на 30 километров и 
штурмом овладели венгерским 
городом Кесег. Заняв этот го-
род, наши войска вышли на ав-
стрийскую границу. Ожесточен-
ные бои сегодня происходили 
за город Сомбатель. Немецкий 
гарнизон, усиленный отступа-
ющими частями, укрепился на 
восточных окраинах города и 
неоднократно переходил в кон-
тратаки. Советские танкисты, 
совершив обходный маневр, 
нанесли противнику удар во 
фланг и ворвались в Сомбатель. 
В ожесточенном уличном бою 
вражеский гарнизон был раз-
бит и в беспорядке отступил на 
запад. Наши войска захватили 
большие трофеи, в том числе 
бронепоезд, 28 паровозов и 360 
вагонов с грузами. 

23-29 МАРТА
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Родом Николай Алексан-
дрович из небольшой 
деревушки Милюха в 
Псковской области. 

В многодетной семье он был 
старшим сыном. Аттестат о се-
милетнем образовании в свои 
15 лет получил перед самым 
началом войны. Деревня гра-
ничила с Белоруссией и Поль-
шей и практически сразу была 
оккупирована захватчиками. 
Жителей успели эвакуировать 
в Калининскую область, а под 
немцами Милюха находилась 
шесть месяцев с июля 1941 
года. 

Перед отправкой на фронт 
новобранец Муравьев три ме-
сяца обучался в знаменитых 
Бершетских лагерях, где гото-
вили маршевые роты.

Воевать он отправился в 
звании ефрейтора, попал на 
границу с Восточной Пруссией, 
(сегодня это Калининградская 
область) на 3-й Белорусский 
фронт в 50-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию 150-го 
полка.

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

На передний край новобран-
цев привезли вечером и выса-
дили в окопы.

Николай Александрович 
был назначен командиром от-
деления. Вновь прибывшие 
оставались в окопах несколько 
дней, а затем получили приказ 
перейти передний рубеж. Это 
была разведка боем. «Ранним 
утром в составе роты, а это 
больше 100 человек, нам был 
отдан приказ бежать, кричать 
что есть силы и стрелять, – 
вспоминает Николай Алексан-

дрович. – В поле был сильный 
туман, из-под наших ног выска-
кивали и бросались врассып-
ную испуганные зайцы. Впе-
реди виднелась деревушка с 
красными черепичными кры-
шами  –  расположение немцев. 
Разбуженные фрицы выбегали 
из домов. Засаду мы заметили 
не сразу – в стогах сена по всему 
полю маскировались немецкие 
танки. Немцы не замедлили от-
крыть по нам огонь. И начался 
кромешный ад. 

Где-то совсем рядом разо-
рвался снаряд, я был контужен 
и потерял сознание. Очнулся, 
по ощущениям, через четверть 
часа. Говорить не мог и ничего 
не слышал. В таком состоянии 
пополз наугад, преодолел гор-
ку и чудом спасся, очутившись 
там, куда собирали наших ра-
неных. Попал в госпиталь...» 

«ПРАКТИЧЕСКИ 
ВСЁ ВРЕМЯ БЫЛ 
НА ПЕРЕДОВОЙ»
В госпитале Николай Алексан-
дрович провел десять дней, за-
тем прослужил какое-то время 
в 197-м запасном полку и снова 
получил направление в марше-
вую роту, на фронт. 

«Меня забрали в батальон-
ный взвод связи телефони-
стом, – продолжает рассказы-
вать Николай Александрович. 
– С тех пор моей техникой и 
оснащением стали катуш-
ка с кабелем и деревянный 
аппарат, покрашенный зе-
леной краской. Из оружия 
при мне сначала была 
винтовка ППШ, а потом 
карабин. Отныне моей 
задачей было обеспечи-
вать связью командира 
батальона с командиром 
роты. Практически все 
время находился на пе-
редовой». 

В составе 96-й стрел-
ковой дивизии 293-го гвар-
дейского стрелкового пол-
ка Николай Александрович 
гнал немца от наших границ 
до Балтийского моря. Участво-

вал в освобождении Восточной 
Пруссии, в штурме и взятии 
Кенигсберга. Всю Восточную 
Пруссию по-пластунски пропа-
хал в поисках разрывов кабе-
ля, обеспечивая связь.

ПЕШКОМ ДОМОЙ 
ОТ ПРАГИ

После взятия Кенигсберга 
часть соединений третьего 
Белорусского фронта была на-
правлена в Японию. А полк Ни-
колая Александровича весной 
1945 года отправили было в 
Прагу, но затем развернули на 
Берлин. 

В составе полка он принял 
участие в окружении боль-
шой немецкой группировки, 
пытавшейся прорваться на 
помощь к своим. В случае по-
ражения немцы планировали 
сдаться американским союз-
никам. «Советских войск гит-
леровцы особенно боялись, 
понимая, сколько горя причи-
нили нашему народу», – пояс-
няет ветеран. 

Победу ветеран встретил в 
Праге: «После небольшой пере-
дышки нас направили домой. 

От Праги до белорусского 
города Бобруйск пехота 
при полном снаряже-
нии шла пешком. Через 
каждые 30 километров 
устраивался привал. В 
Бобруйске наш полк раз-
бил палаточный городок, 
где простоял до осени, а 
потом нас перевели в ста-
ринные казармы». 

В послевоенный пе-
риод Бобруйск относил-
ся к Барановичскому во-
енному округу. А после 
образования единого Бе-
лорусского военного окру-
га открылись годичные 

курсы лейтенантов связи, 
и Николай Александрович 

решил, что будет учиться. По-
сле курсов окончил Рязанское 
военное училище связи и Ле-
нинградскую академию связи. 

ЕСТЬ ТАКАЯ 
ПРОФЕССИЯ – 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

Как и большинство фронтови-
ков, он стал профессиональным 
военным.   Служил в Киевском 
военном округе противовоз-
душной обороны, где занимал-
ся обеспечением связи. Потом 
получил назначение в Балаши-
ху в армию ПВО. Прошел учеб-
ную школу ПВО для сержантов. 
Три года нес службу в пункте 
ПВО Горьковской области. За-
тем был переведен в Ракетные 
войска стратегического на-
значения. Служил на запасном 
командном пункте Ракетных 
войск Московской области, а 
затем под Алабино. Всего служ-
бе в армии Н.А. Муравьев отдал 
32 года. Демобилизовался лишь 
в 50 лет. После увольнения в 
запас Николай Александрович 
еще шесть лет работал в систе-
ме Космических войск, потом 
руководил штабом граждан-
ской обороны Одинцовской 
123-й больницы и преподавал в 
Московской радиотехнической 
школе.

В Одинцово Николай Алек-
сандрович живет уже почти 
полвека. А вот жену Марию 
Ивановну приглядел на родине 
– привез из родного Усвятского 
района. Посвататься решился 
только когда получил офицер-
ское звание. Вместе супруги 
прожили в любви и согласии 60 
лет. Восемь лет назад Николай 
Александрович овдовел. Без-
временно потеряли супруги и 
сына. Александр пошел по сто-
пам отца, окончил Харьковское 
высшее военное училище. В 
МВД успел дослужиться до зва-
ния полковника. Сердечный 
приступ оборвал его жизнь. 
Остались жена и дочь. 

Именно внучка и невест-
ка теперь семья ветерана. Он 
очень гордится успехами Али-
ны – особенно ее золотой меда-
лью за окончание школы. 

Сегодня одинцовский ве-
теран продолжает активную 
общественную деятельность. 
Его жизнь тесно связана с орга-
низацией ветеранов войны и 
военной службы. Николай Алек-
сандрович занимается патрио-
тическим воспитанием молоде-
жи – он частый гость в школах. 
Каждый год получает приглаше-
ние на Парад Победы на Крас-
ной площади. В прошлом году 
побывал на торжественном 
приеме Президента по случаю 
годовщины Победы. В числе 
почетных гостей участвовал в 
закладке камня при строитель-
стве главного храма Вооружен-
ных сил в парке «Патриот».

В год 75-летнего юбилея По-
беды редакция «Одинцовской 
НЕДЕЛИ» поздравляет вас, Ни-
колай Александрович, с близя-
щейся знаменательной датой. 
Мы желаем вам крепкого здоро-
вья и бодрости, душевного теп-
ла и любви в семье и еще многих 
активных и добрых лет.

ПОЛВЕКА НА СТРАЖЕ МИРАЗа пять месяцев до 
своего совершенноле-
тия 21 марта 1944 года 
ветеран Великой Отече-
ственной войны, ныне 
житель города Один-
цово Николай Алексан-
дрович Муравьев полу-
чил повестку в армию. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО 
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Николай Алексан-
дрович участвовал 
в освобождении 
Восточной  Прус-
сии, в штурме и 
взятии Кениг-
сберга. Всю Вос-
точную Пруссию 
по-пластунски про-
пахал в поисках 
разрывов кабеля, 
обеспечивая связь.
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Первоначально тер-
ритория называлась 
«Прогулки с Чеховым»: 
от Манежа по улице 

Некрасова, далее по улице По-
чтовой до старой больницы 
имени Чехова через Малино-
вый овраг. Позднее поступило 
предложение продлить марш-
рут до Городка. 

Сейчас начался второй 
этап оформления заявки – 
сбор предложений от жителей. 
Какой станет территория в 
случае победы в конкурсе? Не-
сомненно, соединит современ-
ность и прошлые века, станет 
комфортной для молодежи и 
людей серебряного возраста, 
для маломобильных граждан 
и многодетных мам, привлека-
тельной для туристов и пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса. И своеобразной золо-
той нитью, на которую будет 
нанизываться жемчуг лучших 
предложений, станет сохране-
ние наследия, чтобы современ-
ники и наши потомки, присев 
на удобную скамью в тени лип, 
с уверенностью сказали: «В Зве-
нигороде в самом деле хоро-
шо». 

Приглашаю читателей 
«НЕДЕЛИ» на прогулку с Че-
ховым – будем мечтать и об-
суждать возможные варианты 
функцио нального наполнения 
и развития выбранной терри-
тории.

ПОПУТЧИКИ

Галина Стоенко, 
директор Звенигородского 

историко-архитектурного 

и художественного музея
– «Уездный город» представ-
ляет собой интереснейшую 
страницу истории Звенигорода 
XIX-XX веков. Этим путем на-
верняка ходил Антон Павлович 
отправлять письма на звениго-
родскую почту. Он любил это 
делать и писал свой обратный 
адрес: «Звенигород. Доктору 

Чехову». 
Улица Почтовая хороша 

тем, что она сохранила типич-
но русскую застройку и соеди-
няет в себе традицию, природу, 
ландшафт – все, чем богат Зве-
нигород. Как хочется сделать 
так, чтобы богатейшую исто-
рию нашего города хорошо 
знали жители и особенно дети! 

Почтовую пересекают ули-
цы Некрасова, Ленина, Проле-
тарская и Чехова, и переходы 
можно сделать красивыми и 
безопасными, оборудовав осо-
бенными «детскими» светофо-
рами и яркой разметкой. Здесь 
можно проводить занятия по 
безопасному движению. Ули-
ца Почтовая обязательно будет 
любимой! Она приведет нас 
через парк и Малиновый овраг 

снова к Чехову на территорию 
старой больницы, где будет 
устроен музей, а потом – к 
древнему храму звенигород-
ской земли – Успенскому собо-
ру на Городке.

Очень надеемся на привле-
чение внимания инвесторов к 
сохранению деревянных объ-
ектов культурного наследия и 
устройства в таких памятни-
ках популярных семейных го-
стиниц, чайных и кафе. 

В этих домах могут по-
явиться новые музеи: велому-
зей, русского электричества, 
моды, самовара, музей «По-
ющая бронза». Главное, что 
в них будут представлены не 
придуманные виртуальные 
идеи, а существующие уни-
кальные коллекции.

Звенигородцы давно ждут 
восстановления пешеходного 
сообщения между централь-
ной частью города, его древ-
ним кремлем и бывшей Сол-
датской слободой. Малиновый 
овраг, его благоустройство и 
обновление станет важным 
элементом в восстановлении 

естественной структуры горо-
да, в сохранении его природы 
и ландшафта.

Этим же целям может по-
служить и бывший городской 
детский парк на улице Чехо-
ва. В парке царит атмосфера 
чеховского времени, сохрани-
лись липы и лиственницы – 
ровесницы великого русского 
писателя. В этом парке шестой 
год наш музей проводит став-
ший популярным у горожан 
праздник «Чеховский день в 
Звенигороде». Парк всегда ас-
социировался у горожан с от-
дыхом, танцами, музыкой. И 
если здесь будут восстановле-
ны летняя сцена, фонтан, ска-
мейки, тир, парк снова станет 
любимым местом для отдыха. 

Снежана Голубева 
– На улице Красная гора надо 
убрать строительный мусор, 

навалы сучьев и веток. На пути 
к Городку обустроить деревян-
ные тропы – осенью и зимой 
дорога «раскисает», и трудно 
пройти на прогулку с детьми.

На Городок обязательно за-
крыть въезд для машин, чтобы 
сохранить природный рельеф. 
Оборудовать спортивные зоны с 

паутинками и батутами. Постро-
ить избу-читальню, в которой 
будут проводить встречи и лек-
ции. Обустроить летний киноте-
атр, в котором ночью, завернув-
шись в пледы, можно смотреть 
увлекательные фильмы…

 Евгения Бондарь 
– «Уездный город» в будущем 
– это экологические условия 
жизни, озеленение улиц, раз-
деление транспортной зоны и 
зоны отдыха, чтобы горожане 
могли отдохнуть от суеты.

Хорошо бы искусственно 
создать подобие Seagaia Ocean 
Dome – «Океанского купола», но 
в разы меньше оригинала, уве-

личить количество библиотек, 
маленьких уездных театров, для 
детей создать детский центр, 
усовершенствованный оздоро-
вительный детский лагерь. Эф-
фектно смотрелись бы канатная 
дорога и веревочный парк.

Юлия Денисова 
– Побольше «угощения для 
глаз» – так охарактеризовали 
журналисты павильон Рос-
сии в Париже, оформленный 
более 100 лет назад Тенише-
вой. Здесь были и деревянная 
резьба, и шитье, и изразцы... 
Должно быть чисто, опрятно и 
комфортно. Несколько милых 
небольших музеев (не только 
старины) и галерей, магазин-
чиков всякой красоты сделали 
бы город уютным. Уличные 
библиотеки. Конечно же, обу-
строить зоны, где можно поси-
деть или побегать, поиграть и 
порелаксировать, попробовать 
позвенеть в колокольцы. Стену 
для граффити, которую могут 
разрисовывать все желающие.

Прогулки с Чеховым 
по уездному городу

В Звенигороде выбрали 
территорию для уча-
стия во Всероссийском 
конкурсе Минстроя 
РФ на лучший проект 
комфортной городской 
среды. Большинство 
голосов жителей на-
брал проект «Уездный 
город», его и утвердила 
общественная комиссия.

ПОДГОТОВИЛА Наталия РЫСЕВА

График 
проведения 
конкурса:
31.05 - последний 
день приема заявок
01.06-01.08 - 
оценка заявок Фе-
деральной комис-
сией
01.08-15.08 - оч-
ная защита
Призовой грант: 
до 50 млн рублей

  Проект благоустройства улицы Почтовой

  ПРЕКТ «УЕЗДНЫЙ ГОРОД»: 
улица Почтовая – Малиновый овраг – Городок

ЦИФРЫ

Всего заявлений 
– 3809
«Уездный город» 
– 1726
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В них приняли участие 
порядка 70 женщин 
из Одинцово, Звениго-
рода, Наро-Фоминска, 

Рузы, Истры, Красногорска, 
Краснознаменска и других 
городов Подмосковья. Под-
держать их приехала первый 
зампред Московской област-
ной Думы, депутат от «Единой 
России», олимпийская чемпи-
онка Лариса Лазутина. 

Инструктор по плаванию 
Светлана Абденанова призна-
ется, что впервые работает с 
теми, кто достиг серебряно-
го возраста, но считает необ-
ходимым отметить, что они 
большие молодцы, хорошо 
выполняли все упражнения. 
В каждой группе аквааэроби-
ку осваивали 35 представи-
тельных дам, и все прекрасно 
справились. «Очевидно, что 
такой результат стал возмо-
жен благодаря программе 
«Активное долголетие», пре-
дусматривающей и занятия в 
бассейне», – говорит Светлана. 

А на втором этаже СК 
«Звезда» группа членов клуба 
занималась дыхательной гим-
настикой с профессиональ-
ным тренером по карате и ци-
гун Александром Портновым. 
Специально для людей стар-
шего поколения он подгото-
вил программу, которая имеет 
три направления: доин, цигун 
и тай-чи. 

– Эти практики для по-
жилых людей наиболее оп-
тимальны, здесь нет сильной 

нагрузки. Если йога предпола-
гает сложные асаны, позиции, 
то здесь я даю очень простые 
упражнения, – говорит Алек-
сандр. – В основном это стати-
ко-динамические упражнения 
и самомассаж. Оценили пен-
сионеры и небольшой экскурс 
по дыхательной гимнастике 
Стрельниковой и Бутейко. Эти 
известные системы помогают 
при бронхиальной астме, сер-
дечно-сосудистых заболевани-
ях и в целом очень полезны 
для здоровья. 

У Александра Портнова 
идея практиковать цигун с 
пенсионерами возникла дав-
но. Сейчас у него занимаются 
две группы, всего 50 человек. 
Одна из групп сформирова-
лась из участников клуба «Ак-
тивное долголетие». 

Вера Кобылянская приеха-
ла из Наро-Фоминска. По про-
грамме клуба занимается дав-
но – посещает музеи, плавает, 
поет и танцует.

Наталье Аралиной 62 года. 
Свой возраст она не скрывает 

и считает, что на пенсии впол-
не можно быть счастливым 
человеком. Три раза в неделю 
ходит в бассейн, очень понра-
вился цигун. 

Нелли Кайгородову из Го-
лицыно в клуб «Активное дол-
голетие» привели дети: «С фев-
раля стараюсь посещать все 
мероприятия, но программа 
настолько насыщенная, что 
всего не охватить. Здорово, ве-
село и интересно».

Любовь Лафтикова (Ис-
тра) увлекается гимнастикой, 
ходит на йогу и в бассейн. 
Отдала должное и гимнасти-
ке цигун: «Понравилось, как 
грамотно было организовано 
занятие, с удовольствием мы 
выполняли все упражнения». 

Любимое занятие Ната-
льи Беляковой – плавание: «Я 
выросла на Волге в Ярославле 
и поэтому плаваю с детства. 
Аквааэробика мне давалась 
легко. Очень понравилась ды-
хательная гимнастика, у нас в 
Старом Городке нет такого, хо-
дила бы с удовольствием. Меч-
та моей жизни – научиться 
писать картины, может быть, 
она все-таки осуществится».

  По инициативе депутата 
Одинцовского округа Дми-
трия Александрова проведена 
благотворительная акция по 
сбору средств на капитальный 
ремонт квартиры ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 
Тамары Федоровны Журавле-
вой. 

На собранные средства 
предпринимателей в двух-
комнатной квартире ветера-
на уже установили пластико-
вые окна, полностью заменят 
электропроводку, сантехнику, 
двери, а также смонтируют 
натяжные потолки. Пол будет 
покрыт противоскользящим 

линолеумом, а в ванной ком-
нате уложат новую плитку. 

На время ремонта Тамару 
Федоровну поселили в панси-
онате для престарелых людей 
в Звенигороде, где созданы все 
условия для проживания и от-
дыха.

Как отметил Дмитрий 
Александров, ремонт в квар-
тире ветерана будет закончен 
за две недели. Так что свой 
98-й день рождения и День По-
беды Тамара Федоровна встре-
тит в обновленной красивой 
квартире. 

Мы продолжаем 
нашу интеллектуаль-
ную рубрику и спе-
шим представить чи-
тателям новый блок 
вопросов на разные 
темы.

1. Какое слово пришло в 

1957 году в английский 

язык из русского и прекрас-

но там прижилось?

2.  Дорожная ситуация. На 

перекрестке перед свето-

фором встали грузовой ав-

томобиль, гужевая повозка 

и мотоцикл. Загорелся зе-

леный свет, и водитель гру-

зовика резко нажал на газ. 

Лошадь испугалась и отку-

сила мотоциклисту ухо. Кто 

нарушил правила?

3. В повести, рассказываю-

щей о временах Граждан-

ской войны, одним из героев 

был китаец Ю-ю. В ее немой 

экранизации 1923 года из-за 

сложных отношений с Китаем 

его заменили на чернокоже-

го акробата Тома Джексона. В 

1966 вышла новая, хорошо 

известная киноверсия пове-

сти, но тогда сложные отно-

шения были уже и с Китаем, 

и с США. Поэтому герой пере-

воплотился в…?

4. Он есть у гоночного боли-

да и вертолета, а у самолетов 

их обычно два. А вот поезда 

и корабли обходятся без них. 

О чем (или о ком) речь?

5. Креативная шотланская 

пивоварня «Brew dog» выпу-

стила ограниченную партию 

очень хмельного пива под на-

званием «The end of history», 

что в переводе означает «ко-

нец истории». Однако поку-

пателей экстремального на-

питка привлекала не столько 

его крепость в 55 градусов, 

сколько упаковка продукта. 

Все бутылки были вставлены 

в чучела ЭТИХ животных. Не 

иначе, с намеком. Что это за 

животные?

Ответы ищите на страни-
цах этого номера «НЕДЕЛИ»

НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ

ПОДГОТОВИЛА 
Валерия БАРАНЦЕВА

В Звенигороде прошли мастер-классы в 
рамках программы «Активное долголетие»

РЕМОНТ КВАРТИРЫ ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ

В рамках губернатор-
ского проекта «Ак-
тивное долголетие» в 
Звенигороде прошли 
мастер-классы по аква-
аэробике и дыхатель-
ной гимнастике цигун. 

ТЕКСТ Шорэна ДЖАХАЯ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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   Опрос «Чем заняты подмо-
сковные школьники: кружки 
и секции» стартовал на об-
ластном школьном портале 
и в социальных сетях по ини-
циативе уполномоченного по 
правам ребенка в Московской 
области Ксении Мишоновой.

«Результаты опроса нам по-
могут проанализировать, на-
сколько действующая сегодня в 
Подмосковье система дополни-
тельного образования соответ-
ствует запросам современных 
школьников и ожиданиям ро-
дителей. Мы хотим узнать, чем 
сегодня живут наши школь-
ники, какие кружки и секции 
они посещают, платно или бес-

платно, насколько свободен 
их выбор занятий от влияния 
взрослых», – пояснила Ксения 
Мишонова цель опроса.

По мнению подмосковно-
го детского омбудсмена, ре-
зультаты опроса позволят при 
необходимости скорректиро-
вать региональную политику в 
сфере дополнительного обра-
зования с учетом пожеланий 
подростков.
Опрос завершится 15 апреля.

Панкратион входил в 
число олимпийских 
дисциплин во време-
на античности – с VII 

века до нашей эры. Победите-
лей греки почитали как жи-
вых богов. При возрождении 
олимпийского движения в 
начале ХХ века панкратион в 
программу игр не включили, 
видимо, слишком уж жесто-
кими показались принципы 
этого единоборства. Но в XXI 
веке появились состязания, по 
своим принципам невероятно 
близкие к античному панкра-
тиону – бои без правил. Стало 
очевидно, что их «прароди-
тель» – древний панкратион. 

В Голицыно 1 марта прошел 
турнир по панкратиону «КУБОК 
IFAVIS», собравший 217 спорт-
сменов в возрасте от восьми и 
до 19 лет. Они представляли 16 
спортклубов из 15 городов Мо-
сковской области, в их числе 
Серпухов, Балашиха, Домодедо-
во, Москва, Кубинка, Звениго-
род, Краснознаменск и другие. 
IFAVIS – это международный 
фонд помощи инвалидам и ве-
теранам спорта, его президен-
том и основателем является 
Григорий Иванович Карамалак.   

Организатором соревнова-
ний выступила федерация пан-

кратиона Московской области 
(президент Андрей Батин, пер-
вый вице-президент Андрей 
Чуботару). 

Итогами турнира с читате-
лями «Одинцовской НЕДЕЛИ» 
делится Андрей Чуботару, ма-
стер спорта по боевому самбо 
и рукопашному бою, руководи-
тель спортклуба INDUSTRIALS 
GOLITSYNO:

– Победителем «Кубка 
IFAVIS» стала команда «Насле-
дие» из Серпухова под руко-
водством Максима Рябичева, 
второе место заняла команда 
«Дмитровская дружина» под 
руководством Ильи Самоцу-
пова, на третьем – команда 
INDUSTRIALS GOLITSYNO.

– Андрей, соревнования при-
влекли очень много спортсме-
нов, прошли на хорошем уровне, 
оказались чрезвычайно зрелищ-

ными. Как получилось, что 
«первый блин» вышел отнюдь 
не комом?

– Спасибо за такую 
оценку работы нашей фе-
дерации, ведь еще год 
назад подобные мас-
штабные турниры 
провести было 
трудно. Панкрати-
он популярен во 
всем мире, а в Рос-
сии произошел про-
сто взрыв интереса 
к нему. Причины, ви-
димо, в зрелищности 
этого вида спорта и в 
его явной близости к 
боям без правил под 
эгидой ММА. Техни-
чески, физически, 
морально спортсме-
ны, занимающиеся 
панкратионом и до-
стигающие в нем вы-

сот, вполне готовы к выходу в 
сетчатый восьмиугольник.

– Есть ли у панкратио-
на олимпийские перспек-

тивы, реально ли ему 
через две тысячи лет 

вернуться в семью 
олимпийских дис-
циплин?

– В этом на-
правлении идет 

огромная ра-
бота, хотя 
что-то ввести 

в программу Игр 
очень непросто, 
выстроена целая 
система со множе-
ством процедур. 
Но панкратион 
уже сейчас по 
многим показа-
телям, таким, 
как число на-

циональных федераций, число 
занимающихся спортсменов, 
вполне удовлетворяет стандар-
там признания вида спорта 
олимпийским. И в его пользу 
– история! 

– Призы на вашем турнире, 
вручаемые и командам, и призе-
рам, были великолепны – копии 
статуи античного героя Герак-
ла, одолевшего Цербера приема-
ми панкратиона, нестандарт-
ные медали в древнегреческой 
стилистике...

– Хотелось отметить побе-
дителей каким-то особенным 
образом, чтобы спортсмены 
запомнили гостеприимство 
голицынцев. Ведь каждый 
участник серьезно готовился к 
турниру. Тренировки – это тяж-
кий труд, это много пота, пре-
одоления боли, усталости. Мы 
сами спортсмены, и к каждому 
участнику турнира относимся 
с большим уважением. Призы 
для нас сделали на заказ в Во-
логде, под нашу эмблему, по 
нашим эскизам. Их оценили и 
тренеры, и родители, и участ-
ники оценили. Мы, собствен-
но, ради этого и старались.

– Будете продолжать нача-
тое дело?

– Есть планы проведения 
Кубка на постоянной осно-
ве, следующий, скорее всего, 
пройдет в Одинцово. Вообще 
остановить что-то в данном слу-
чае невозможно – панкратион 
стремительно развивается. Для 
роста спортсменов нужны тур-
ниры самого различного уров-
ня. По итогам турниров и куб-
ков выявляются сильнейшие 
спортсмены, достойные занять 
место в командах, представля-
ющих регионы. В мае в Иркут-
ске будет проходить отбор в 
национальную сборную. Под-
готовить спортсмена до такого 
уровня – мечта любого спорт-
клуба, а без турниров местного 
и регионального уровня это 
сделать невозможно. Обяза-
тельно продолжим, приходите 
смотреть, болеть.  

   В Звенигороде 
открылась первая 
в Подмосковье 
секция гандболи-
стов-любителей 
под руководством 
серебряной меда-
листки Олимпий-
ских игр-2008, двукрат-
ной чемпионки мира Елены 
Пахомовой (Дмитриевой).

«На первую двухчасовую 
тренировку пришли 17 чело-
век, – рассказала Елена Пахо-
мова. – Даже из Орла прибыли 
трое мужчин – центровой, ли-
нейный и вратарь. Говорят, бу-
дут ездить к нам за 350 км при 
возможности. Приятно!»

По словам спортсменки, 
она надеется, что число же-

лающих заниматься 
ручным мячом бу-
дет возрастать.

«Все, кто при-
шел на первую тре-
нировку, получили 

приличную физиче-
скую нагрузку и заряд 

позитива, обещали рас-
сказать об этом своим.  Наде-

юсь, секция будет расширять-
ся, и мы создадим команды 
для игры в Любительской ганд-
больной лиге. Устроим турнир 
и у себя в Звенигороде».

36-летняя Елена Пахомо-
ва – руководитель отдела по 
маркетингу и развитию клу-
ба «Звезда», телекомментатор, 
один из лучших игроков в исто-
рии российского гандбола. 
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Вся мощь Геракла

Панкратион – спор-
тивная дисциплина с 
удивительной судьбой. 
В переводе с греческого 
означает «вся мощь» 
или «вся сила». Назва-
ние отразило тот факт, 
что в этом единобор-
стве разрешалось прак-
тически все – приемы и 
методы из любых видов 
невооруженного проти-
востояния. 

В ПОДМОСКОВЬЕ СТАРТОВАЛ ОПРОС 
ШКОЛЬНИКОВ ОБ ИХ УВЛЕЧЕНИЯХ

ГАНДБОЛ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ

АКТУАЛЬНО
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ОТДЕЛ 
УТИЛИЗАЦИИ... 
ВСЕГО

Будний день, Можайское шос-
се, 19. Представительный мо-
лодой человек с планшетом 
совершает поквартирный об-
ход. Когда ему открывают, бо-
дро рапортует: «Отдел утили-
зации, проверяем, есть ли в 
квартирах устаревшая техни-
ка – холодильник или газовая 
плита? Если старше восьми 
лет, необходим срочный 
осмотр и вероятная ути-
лизация, оборудование 
может представлять 
опасность!» 

На просьбу предста-
виться молодой человек 
скороговоркой повторя-
ет: «Отдел утилизации!» Да-
лее следует диалог:

– Отдел утилизации чего, 
какой организации?

– Утилизации всего! От-
дел такой. 

– Ну а все же, какую орга-
низацию вы представляете?

– Мы просто отдел.
То, что представитель не-

известной организации юлит 
и отказывается полностью 
себя идентифицировать, пер-
вый «звоночек», что на пороге 
мошенник. «Отдел» не только 
поможет вывезти старое обо-
рудование, если оно, конеч-
но, есть, но и посодействует 
с «утилизацией» денежных 
средств. 

ВЕРДИКТ – 
«ОПАСНОСТЬ 
ВЗРЫВА!»

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» уже 
публиковала истории жите-
лей округа, попавшихся на 
угрозы и уговоры аферистов. 

Тогда сотрудник отде-
ла утилизации ООО «Техно-
пром», как следовало из пре-
доставленного доверчивым 
пенсионерам удостоверения, 
назвался газовщиком, прове-
ряющим плиты. После бегло-
го осмотра выдал неутеши-
тельный вердикт: «Опасность 
взрыва!» Тут же предложил 
расстроенным старикам со-
ставить акт об утилизации и 
успокоил, сообщив, что пен-
сионерам в таких ситуациях 
положена хорошая скидка. И 
еще один «плюс» – плиту без 
лишних хлопот можно приоб-
рести в организации, где он 
работает. Скидка составила 
якобы 15000 рублей, и плита 
была продана без малого за 30 

тысяч. Поз-
же выясни-

лось, что такая 
модель на самом деле стоит 
всего 12 тысяч, то есть цену 
аферисты завысили больше 
чем вдвое. История, к сожа-
лению, типовая. В соцсетях 
по всему Подмосковью жалу-
ются на назойливых предста-
вителей «отдела утилизации». 
Обман доверчивых пенсионе-
ров поставлен на поток и про-
должается не первый месяц. 
Одним втридорога меняют 
вполне рабочую плиту, дру-
гим с не меньшей наценкой – 
приставки цифрового ТВ. 

Стоит добавить, что ООО 
«Технопром» еще в 2018 году 
внесен в реестр недобросо-
вестных поставщиков под-
московным управлением Фе-
деральной антимонопольной 
службы. Причиной послужил 
факт одностороннего рас-
торжения контракта на ока-
зание услуг по переработке, 
утилизации и уничтожению 
конфискованного, движимо-
го бесхозяйственного и ино-
го имущества, обращенного 
в собственность государства. 
«Технопром» обращался в суд 
с апелляцией, но проиграл 
процесс. 

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ 
ПОКАЗАТЬСЯ 
НЕВЕЖЛИВЫМИ 

Представляясь сотрудниками 
жилищных компаний, элек-
тросети, газовой службы и 
т.д., мошенники предлагают 
бесплатный или со скидкой 
ремонт квартир, проверку 
электроснабжения, замену 
газовых плит, батарей, сан-
техники, бытовых приборов. 
Цель мошенников – проник-
новение в квартиру. Отвлекая 
жертву, злоумышленники 
либо совершают кражу де-
нежных средств или ценных 
вещей, либо просто, заморо-
чив вам голову, выманивают 
у вас деньги и исчезают. Не 
бойтесь показаться невежли-
выми, созвонитесь по теле-
фонам с организациями, от-
куда якобы к вам пришли, 
убедитесь, что это не обман. 
При этом номера телефонов 
не узнавайте у визитеров, а 
найдите сами, если не знаете. 
Это легко сделать по интерне-
ту или по телефону справоч-
ных служб, диспетчерской, 
управляющей компании. По 
возможности стоит поискать 
в интернете и название орга-

низации, которой прикрыва-
ется визитер. Нередко уже на 
этом этапе становится ясно, 
что перед вами мошенник. 

И еще: во всех случаях не 
забывайте, что лучше сразу 
же при любой из описанных 
ситуаций звонить в полицию 
по 02, 112 либо в дежурную 
часть своего отдела полиции. 
Лучше подстраховаться. Если 
к вам пожаловали или звонят 
на ваш телефон аферисты, вы 
поможете тем самым не толь-
ко себе, но и другим людям.

СЛУЧИЛОСЬ

ЗНАКОМСТВО ЦЕНОЮ 
В 270 ТЫСЯЧ

    У жителя Голицыно про-
пал кошелек, в котором, по его 
словам, было 270 тысяч рублей. 
Он предполагал, что деньги 
украдены в квартире на Сверд-
ловском проспекте.  Так и ока-
залось – сотрудники Голицын-
ского отдела полиции быстро 
вычислили и задержали «по го-
рячим следам» 21-летнюю мест-
ную жительницу. Но до суда по-
дозреваемая будет находиться 
под подпиской о невыезде. 

КАМЕРА ХРАНЕНИЯ 
В СУПЕРМАРКЕТЕ – 
НЕ САМЫЙ НАДЁЖНЫЙ 
СЕЙФ 

   Эту истину хорошо усвоил 
житель города Одинцово, у ко-
торого из камеры хранения в 
супермаркете  пропали 15 ты-
сяч рублей.  

Полицейские 1-го городско-
го отдела полиции задержали 
33-летнюю даму также из Один-
цово, она и подозревается в со-
вершении кражи. До суда «от-
правлена» под подписку. 

ТРАГЕДИЯ 
НЕ НАРУШИЛА 
ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ  

   Вечером 11 марта дежурный 
ЛОВД на станции Можайск со-
общил, что в 11:14 того же дня 
на железнодорожном переезде 
перед платформой «Чапаев-
ка» пассажирский поезд №736 
сбил неизвестную женщину. 

От полученных травм по-
страдавшая скончалась до 
прибытия бригады скорой 
медицинской помощи. Тело 
доставлено в Звенигородский 
морг.    Личность погибшей 
устанавливается. 

Как сообщил начальник 
смены, трагедия не нарушила 
движение поездов.  

И ЧУЖИЕ, И СВОИ… 
   В частном доме в деревни 

Татарки у жителя Владимир-
ской области пропали деньги и 
электроинструменты на сумму  
187 тысяч рублей. 

В результате оперативно-
розыскных мероприятий со-
трудниками Кубинского отдела 
полиции был установлен и за-
держан по подозрению в совер-
шении данного преступления 
30-летний житель ближнего за-
рубежья. Следователем возбуж-
дено уголовное дело по статье 
Уголовного кодекса «Кража».  
Зарубежному гостю «светит» 
до 10 лет. По такой же статье  
возбуждено уголовное дело в 
отношении 32-летнего жителя 
деревни Солослово, позарив-
шегося на мобильный телефон 
жительницы этой же деревни. 
«Земляка» оперативно устано-
вили и задержали сотрудники  
Успенского отдела полиции. 

В ПОДМОСКОВЬЕ ВОЗОБНОВИЛИСЬ СЛУЧАИ 

ПОКВАРТИРНОГО ОБХОДА МОШЕННИКАМИ 

Аферисты ищут довер-
чивых граждан и под 
видом заботы и бе-
зопасности втридорога 
навязывают покупку 
ненужной техники. 

Охота на доверчивых

ПОДГОТОВИЛ Роман ПОПОВ

ОСТОРОЖНО,
МОШЕННИКИ!

Цель мошенни-
ков – проникно-
вение в квартиру. 
Отвлекая жертву, 
зло умышленники 
либо совершают 
кражу денежных 
средств или цен-
ных вещей, либо 
выманивают у вас 
деньги и исчезают. 
Не бойтесь пока-
заться невежливы-
ми, созвонитесь по 
телефонам с орга-
низациями, откуда 
якобы к вам приш-
ли, убедитесь, что 
это не обман. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 11 (855)  |  20 марта 2020 г.
20  |  ВАЖНО ЗНАТЬ

Если и вы перешли на вы-
нужденный домашний 
режим, постарайтесь ис-
пользовать эту возмож-

ность максимально продуктив-
но. Вне зависимости от того, 
шеф вы или подчиненный, 
педагог или студент. «НЕДЕЛЯ» 
собрала список рекомендаций, 
которые могут оказаться по-
лезными для новичков в сфере 
удаленки.

То, что сотрудник сидит, 
погруженный в компьютер, в 
нескольких шагах от вас, соз-
дает иллюзию, будто вы луч-
ше контролируете ситуацию. 
Однако на деле современный 
мир давно доказал: важно то, 
что ты делаешь, а не место, с 
которого работаешь. Быть ре-
зультативным можно как при-
сутствуя в офисе с 9 до 18, так 
и работая (учась) удаленно. Все 
зависит от личной мотивации, 
грамотного тайм-менеджмента 
и, во многом, согласованности 
в тактике с руководством (на-
ставником, учителем). 

ЕСЛИ ВЫ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

ДОВЕРЬТЕ КОНТРОЛЬ 
ЧЕК-ЛИСТАМ 
И ВИРТУАЛЬНЫМ 
ОФИСАМ

При вынужденной удаленной 
работе/учебе, безусловно, не 
стоит отпускать ситуацию на 
самотек. Этот процесс требует 
гораздо большей вовлеченно-
сти и ответственности руко-
водителя. Для работы нужен 
повышенный уровень собран-
ности и сосредоточенности. 
Если в сфокусированности 
сотрудника на результате вы 
не уверены на 100 процентов, 
лучше наблюдать за результата-
ми каждодневной его работы с 
помощью современных систем 
отчетности. Это могут быть 
как банальные чек-листы, по-
лучая которые вы сможете 
иметь подтверждение того, 

что деятельность в каждом из 
направлений продвигается в 
правильном ритме, так и более 
современные способы контро-
ля с помощью IP-телефонии 
и интернета. Приложения, 
имитирующие виртуальный 
офис, например, помогут вам 
в режиме реального времени 
отслеживать происходящие из-
менения в каждом из проектов 
и таким образом отслеживать 
продуктивность подчиненных.

НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ 
ОТ КОМАНДНОГО 
ОБЩЕНИЯ

Даже если вы перевели сотруд-
ников на временно удаленную 
работу, интернет-конферен-
ции помогут команде лучше 
адаптироваться в новых усло-

виях. Они вполне могут стать 
здоровой альтернативой пла-
неркам или семинарам.

Очень полезно использова-
ние видеосвязи. Задействуйте 
технологии, применяющиеся, 
например, в условиях дистан-
ционого обучения. Подключите 
видеочаты в удобное для всех 
время, предложите поделиться 
опытом того, как удаленный 
режим работы позволил повы-
сить ее результативность. Впол-
не возможно, что в домашних 
условиях часть сотрудников 
использует программы синхро-
низации записей, управления 
проектами или отслеживания 
времени, не внедренные в офи-
се, которые окажутся полезны-
ми и для остальных. Не теряйте 
ощущения команды, в коллек-
тивной работе оно очень важно. 

ОТКАЖИТЕСЬ 
ОТ ИЗЛИШНЕГО 
КОНТРОЛЯ

Опасайтесь перегнуть палку и 
начать требовать отчетности 
каждые час-два, беспокоясь, 
что в удаленном режиме темп 
работы снизится. Ни один че-
ловек не способен спокойно 
выполнять свои обязанности, 
если его постоянно дергают и 
ждут результатов. Научитесь 
доверять подчиненным, время 
и практика покажут, кто этого 
достоин больше, а кому реаль-
но необходим периодический 
«контроль сверху».  

ЗАЩИТИТЕ 
ТРУДОГОЛИКОВ 
ОТ ПЕРЕГОРАНИЯ

Психологи утверждают, что 
некоторых сотрудников сто-
ит даже тормозить, чтобы не 
допустить эмоционального 
и профессионального выго-
рания. Регламентированный 
офисный график позволяет ув-
леченным своим делом людям 
отслеживать время, ставить 
деловые процессы на паузу. 

Работа же по 14-16 часов, пусть 
даже над самым любимым про-
ектом, быстро вымотает боль-
шинство исполнителей.

УДЕЛИТЕ ВРЕМЯ 
ОБУЧЕНИЮ
Возможно, вы давно отклады-
вали процессы переобучения 
и повышения квалификации 
команды. Используйте сложив-
шуюся ситуацию для того, что-
бы это исправить. Интернет 
сегодня позволяет получить 
множество новой информа-
ции, не выходя из дома. Про-
анализируйте варианты; воз-
можно, посещение нескольких 
вебинаров, обучающих дистан-
ционных курсов в этот период 
станет хорошим способом вы-
вести коллектив на новый про-
фессиональный уровень. 

НЕ СТОИТ СОВСЕМ 
ОТКАЗЫВАТЬСЯ И 
ОТ «ЖИВЫХ» ВСТРЕЧ 
Некоторым людям именно оф-
флайн-общение дает наиболь-
шую мотивацию к деятель-
ности. Определите тех, кому 
личные встречи могут оказать-
ся полезными в новых услови-
ях, и выделите для них время. 

ПОСМОТРИТЕ 
НА КОМАНДУ 
ПОД НОВЫМ УГЛОМ
Удаленка – отличный способ 
проверить компетентность 
подчиненных. Если человек 
любит свою работу и действи-
тельно ею увлечен, на рассто-
янии продуктивность его дея-
тельности не упадет. Если же 
результативность ваших коллег 
заметно снизится, вы сможете 
увидеть «точки провисания» в 
работе команды, отследить, кто 
из подчиненных столкнулся со 
сложностями вне офиса, разо-
браться, в каких областях чело-
века стоит «подтянуть».  

ЕСЛИ ВЫ 
ПОДЧИНЁННЫЙ 
ИЛИ СТУДЕНТ

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ 
СТРАХА УВОЛЬНЕНИЯ 
НА УДАЛЕННОЙ 
РАБОТЕ
«Руководитель не видит, что я 
постоянно занимаюсь делом, по-

Топ советов 
для вынужденных 
удалёнщиков

Ограничительные меры 
и предложение времен-
но перейти на режим 
дистанционного обуче-
ния и работы вызывает 
сегодня у многих из 
нас вполне законные 
опасения. Не каждому 
руководителю легко 
дается такое решение – 
позволить сотрудникам 
работать дома. И уж 
точно не любой студент 
готов ответственно по-
дойти к дистанционно-
му обучению.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА
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МОЖАЙСКИЙ ДВОР

Максимально функциональ-
ной и комфортной не-
большую площадь помогут 
сделать межкомнатные 

перегородки. Это рациональный и до-
ступный вариант разделить комнаты 
на функциональные зоны. Сейчас есть 
возможность установки легких и неве-
сомых конструкций, которые даже про-
пускают дневной свет, делая помеще-
ние более просторным и гармонично 
вписываются в интерьер.

Например, с их помощью можно от-
делить зону кухни от комнаты, предот-
вратив распространение запахов пищи 
по всей квартире. Менеджеры торгово-
го центра «Можайский двор» отмечают, 
что такой вариант является одним из 
самых востребованных и его чаще все-
го заказывают. 

В «Можайском дворе» предлагают 
основы для межкомнатных перегоро-
док из бруса, из клееного шпона и МДФ 
с отделкой из натурального или искус-

ственного шпона. Спросом пользуются 
и перегородки из прозрачного или то-
нированного стекла триплекс, которое 
не боится случайных механических 
ударов. 

Довольно распространенная ситу-
ация – молодая семья с малышом в од-
нокомнатной квартире. Выделить для 
крохи изолированное пространство 
можно, отделив спальную зону малыша 
с помощью перегородки. А ее остекле-
ние визуально объединяет простран-
ство и пропускает дневной свет внутрь 
квартиры.

Еще один популярный вариант 
использования межкомнатных пере-

городок – отделение рабочей зоны от 
спальни или гостиной. Это отличное 
решение для тех, кто полноценно ра-
ботает дома. Стеклянная перегородка и 
в этом случае оптимизирует простран-
ство, при этом не перегружая интерьер.

Часто в семье с двумя детьми разно-
го возраста и ритма жизни нет возмож-
ности обустроить отдельные детские 
для каждого ребенка. Практичным и 
удобным решением этой проблемы ста-
нет межкомнатная перегородка с жа-
люзи, с помощью которой можно разде-
лить общую детскую на две автономно 
обустроенные зоны. 

По конструкции межкомнатные 
перегородки можно разделить на две 
группы: с подвижными и неподвижны-
ми полотнами и только с подвижными 
элементами. В первом случае боковые 
части конструкции жестко зафиксиро-
ваны в проеме, а подвижные элементы 
заезжают на них. Для удобства подвиж-
ные полотна могут оснащаться довод-
чиками и механизмом синхронизации. 
Если все части межкомнатной перего-
родки являются подвижными, то каж-
дый элемент может сдвигаться в одну 
или другую сторону на ширину полот-
на.

Эти легкие универсальные кон-
струкции хороши еще и тем, что их 
монтаж не требует трудоемких, гряз-
ных и шумных работ. Выполненные в 
разном стиле и дизайне перегородки 
украсят собой любое помещение, впи-
шутся в любой интерьер.

ПОСТРОИМ ПЕРЕГОРОДКУ?Не секрет, что многие наши 
квартиры далеко не просторны 
и нередко неудачно спланиро-
ваны. Маленькие кухни, узкие 
коридоры стесняют домашнее 
пространство, и что уж гово-
рить о невозможности от-
дельной комнаты для каждого 
члена семьи.

В «Можайском дворе» 
предлагают основы для 
межкомнатных перего-
родок из бруса, из кле-
еного шпона и МДФ с 
отделкой из натураль-
ного или искусственного 
шпона.

этому не будет уверен в моей нужности и 
результативности» – страх многих нович-
ков удаленки. Ваша работа будет всегда 
заметна, если приносит конкретные ре-
зультаты. В этом смысле регулярная от-
четность крайне важна. Спланируйте и 
согласуйте свой график с начальством. 
Вы сможете чувствовать себя уверенно, 
сдавая каждый день определенные объ-
емы задач. Это правило действенно как 
для удаленных сотрудников, так и для 
студентов. Важно, чтобы руководитель 
или педагог получали реальные под-
тверждения того, что вы продуктивно 
используете время, даже находясь вне 
офиса или лектория. Тогда у него не бу-
дет причин для недовольства. 

НЕ СТОИТ БРАТЬ БОЛЬШЕ 
ЧЕТЫРЕХ-ПЯТИ РАБОЧИХ 
ЗАДАЧ НА ДЕНЬ 

Иначе вы рискуете погрязнуть в списке 
дел, которые не сможете выполнить 
качественно. Чек-лист с минимумом 
самых важных заданий на день всегда 
даст лучшие показатели на выходе. 

ЗАВЕДИТЕ СВОЙ ЛИЧНЫЙ 
ПЛАН НА СУТКИ

Его лучше всего организовать по прин-
ципу 1-3-5. Это значит: одно важное 
дело, три полегче и пять совсем про-
стых. Главное задание дня стоит вы-
полнить первым, Насколько бы слож-
ным оно ни казалось, не поддавайтесь 
соблазну перенести его на вечер. Спра-
вившись с самой сложной задачей, 
вы почувствуете себя уверенней. Да и 
остаток дня приятнее посвятить чему-

то, требующему меньших энергозатрат. 
Последняя пятерка может сводиться к 
уборке на рабочем месте, встрече с кол-
легой, отправке чек-листа руководству. 
Так вы повысите свою продуктивность 
и сможете удерживаться в системе мно-
гозадачности без перегрузки.

РАЗГРАНИЧЬТЕ 
ПРОСТРАНСТВО 

Если по причине карантина вам пред-
стоит на несколько недель превратить 
свою комнату в домашний офис, пусть 
в ней будет отдельная зона для отды-
ха/хобби и другая часть пространства 
– для выполнения трудовых обязанно-
стей. Не перегружайте ее отвлекающи-
ми предметами. Пусть недочитанные 
книги, любимые игры или блокнот для 
скетчей на некоторое время переме-

стятся с рабочего стола на полку. Когда 
будет выполнено все необходимое, до 
них дойдет время. Те, кто перешел на 
удаленный режим уже достаточно дав-
но, способны составлять графики, слу-
шать онлайн-лекции или вести пере-
говоры даже с тропического острова, 
не отвлекаясь ни на что стороннее. Но 
если подобный опыт для вас в новинку, 
постарайтесь не провоцировать себя 
лишний раз. 

В ПЕРВЫЕ ДНИ ВАЖНО 
НЕ РАССЛАБИТЬСЯ

Одна из самых больших ошибок в рабо-
те или учебе дома – решение отложить 
выполнение задач… на полчаса, затем 
еще на час-другой, а затем и на завтра. 
То самое «завтра» может не наступить 
до завершения «незапланированных 
каникул». А потом вам неизменно при-
дется исполнять планы на неделю в те-
чение пары дней.

ПСИХОЛОГИ СОВЕТУЮТ 
УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕ 
ВНЕШНЕМУ ВИДУ 

Не обязательно одеваться в деловой ко-
стюм, приступая к работе, но уж точно 
стоит избавиться от домашнего халата. 
Как ни удивительно, внутренняя со-
бранность и нацеленность на работу 
зачастую зависит и от вашего внешнего 
вида. 

ОСТАВАЙТЕСЬ АКТИВНЫМИ 
Не работайте на диване и находите вре-
мя для физических нагрузок  минимум 
три раза в неделю. Это снижает стресс, 
повышает работоспособность мозга, 
улучшает память и креативность. Вре-
мя, которое в течение пары недель вы 
не тратите на то, чтобы добраться до 
рабочего места, лучше посвятить тре-
нировкам. Не ставьте на паузу привыч-
ку организма включаться в движение 
с самого утра. Эффективность рабочей 
деятельности во многом зависит от 
того, насколько активным будет начало 
вашего дня.

ре
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Если вы – человек про-
грессивный, все проще 
простого. Попросите 
родственников загрузить 

вам на компьютер или телефон 
видео упражнения по гимна-
стике для пожилых. И трени-
руйтесь, следуя указаниям ин-
структора. Для тех, у кого такой 
возможности нет, «НЕДЕЛЯ» по-
добрала комплекс упражнений, 
признанных достаточно выпол-
нимыми и при этом безопасны-
ми для ценителей спортивного 
образа жизни за 60.

НЕ ЗАБЫВАЕМ 
ПРО ПРАВИЛА!

Повторять курс занятий мож-
но несколько раз в день, но:

 - нельзя доводить себя до изне-
можения;
- слушайте свое тело, трениров-
ки должны приносить удоволь-
ствие и расслабление; если 
против какого-то упражнения 
организм протестует, лучше от-
кажитесь от него;
- не следует заниматься ранее 
двух часов после завтрака и че-
тырех часов после обеда;
- не выполняйте интенсивных 
упражнений перед сном – луч-
ше делать их не позже, чем за 
два часа до сна;
- полезнее всего заниматься на 
свежем воздухе, поэтому, нахо-
дясь дома, как следует прове-
трите помещение.
- после интенсивных упражне-
ний хорошо принять душ;
- есть и пить следует не ранее 
чем через 30-40 минут после за-
нятий. 

НАЧИНАЕМ 
ТРЕНИРОВКУ
Выбирайте упражнения на 
свой вкус. Все они общеукре-
пляющие, оказывающие воз-
действие на весь организм.

«НОГА НА НОГУ»
Вам понадобится стул. Необ-
ходимо сесть, выпрямив спи-
ну. Упражнение выполняется 
по счету до четырех. На «раз» 
– левая нога закидывается на 
правую. На «два» – нога возвра-
щается в исходное положение. 
На «три-четыре» выполняются 
аналогичные действия с пра-
вой ногой.

«КРЫЛЬЯ»
Садимся на стул и кладем руки 
на колени. На «раз» разводим 
руки в стороны и поднимаем 
вверх. На «два» возвращаемся 
в исходную позицию. На «три» 
делаем наклон вперед. Можно 
сделать до пяти повторений.

«ВРАЩЕНИЕ»
Сжимаем руки в кулаки и на-
чинаем вращать запястья сна-
чала в одну сторону четыре 
раза, затем в другую. Упраж-
нение хорошо разрабатывает 
суставы и предотвращает отло-
жение солей.

«ВРАЩЕНИЕ ПЛЕЧАМИ»
Ставим ноги на ширине плеч 
и занимаем устойчивую пози-
цию. Женщинам в возрасте та-
кое положение может показать-
ся не очень удобным, поэтому 
следите за устойчивостью. Руки 
кладем на плечи и начинаем 
медленные вращения сначала 

в одну сторону, затем в другую. 
Таким образом укрепляются 
мышцы спины и плеч.

«БУКВА Т»
Садимся на стул, выпрямляем 
спину и кладем руки на коле-
ни. Далее поднимаем кисти 
рук к плечам и разводим в сто-
роны, образуя букву «Т». После 
этого возвращаем руки на ко-
лени и повторяем упражнение 
несколько раз.

«СОБАЧКА»
Занимаем позицию на четве-
реньках, основательно опира-
ясь ладонями в пол. На счет 
«раз» – изгибаем позвоночник 
вправо, на «два» изгибаем вле-
во. Данное упражнение проти-

вопоказано пожилым людям с 
травмой спины.

«ЗВЕЗДА»
Необходимо лечь на спину, 
ноги выпрямить, при этом 
руки лежат вдоль туловища. По-
ложите под голову подушку. На 
«раз» – отводим левую руку и 
правую ногу в стороны. На «два» 
– возвращаемся в исходную по-
зицию. На «три» – отводим в сто-
рону правую руку и левую ногу, 
на «четыре» – возвращаемся.

УКРЕПЛЯЕМ МЫШЦЫ 
С ГОЛОВЫ ДО НОГ
Чтобы размять мышцы и су-
ставы головы и шеи, рекомен-
дуется выполнять:

- наклоны головы в разные сто-
роны;
- повороты головы то в левую, 
то в правую стороны;
- вращения головой справа на-
лево и наоборот.
Помните, откидывать голову 
назад  в зрелом возрасте не ре-
комендовано. Это может при-
вести к изменению давления и 
головокружению.

Для укрепления мышц пле-
чевого пояса и рук попро-
буйте такой комплекс:

- расставить руки в стороны, 
поднять вверх, потом вперед; 
привести к телу, согнув в лок-
тях;
- вытянуть руки в стороны и де-
лать вращательные движения 
от плечевого сустава;
- «обнять» себя и выдохнуть, по-
том развести руки в стороны и 
сделать вдох;
- выполнять вращательные 
движения кистями рук; сги-
бать и разгибать пальцы.

Для позвоночника полезно де-
лать сгибание-разгибание впе-
ред, назад и в стороны.

На мышцы и суставы ног 
благотворно влияют такие 
упражнения:
- ходьба на месте, поднимая вы-
соко ноги;
- поочередные взмахи прямы-
ми ногами вперед и назад;
- вращательные движения но-
гой, согнутой в колене.  

Каждая группа упражне-
ний должна повторяться не-
сколько раз. Помните, что вна-
чале вы можете перегрузить 
организм, поэтому не стреми-
тесь к установлению личных 
рекордов.

ПОМНИМ 
ОБ ОСТОРОЖНОСТИ!

Чтобы физическая активность 
пошла на пользу спортсменам 
за 60, важно:
- начинать заниматься с не-
скольких минут, постепенно 
доводя время выполнения дви-
жений до 30 минут; 
- плавно увеличивать интен-
сивность движений; 
- нельзя начинать физзарядку 
с бега; его вообще лучше заме-
нить ходьбой на месте; 
- постоянно контролировать 
самочувствие. Желательно из-
мерять частоту пульса, нельзя 
делать резких движений, не-
допустимо не обращать внима-
ния на головокружения, боли в 
сердце;
- делать при необходимости па-
узы; 
- не пропускать тренировки.

Хорошо, если в первые тре-
нировки вам сможет помочь 
кто-то из родных или друзей. 

Если есть возможность 
проконсультироваться со спе-
циалистом, подберите инди-
видуальный курс упражнений, 
показанных при ваших заболе-
ваниях.

Домашний спорт: 
тренируемся без паузы

Что делать, если вы уже 
привыкли к проекту 
«Активное долголетие», 
а тренировки отменя-
ются по причине ка-
рантина? Или вы сами 
не рискуете идти на 
занятие, опасаясь за-
разиться… Конечно же, 
не оставлять организм 
без физических нагру-
зок, ведь возобновлять 
тренировки через не-
сколько недель пере-
дышки – все равно что 
начинать их с нуля. Так 
что сейчас самое время 
подумать о том, чтобы 
заниматься спортом в 
домашних условиях. 

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА
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Основным действую-
щим ингредиентом в 
них является какао. 
Оно относится к про-

дуктам, особенно богатым ан-
тиоксидантами, способными 
стимулировать кровообраще-
ние в клетках кожи, улучшить 
ее тонус и цвет при регулярном 
применении. Также какао-бо-
бы насыщают клетки витами-
нами, делающими контуры 
лица более четкими.

Прежде чем начать бало-
вать себя процедурами с самы-
ми вдохновляющими аромата-
ми косметологического мира, 
потратьте несколько минут на 
то, чтобы проверить, не вы-
зовет ли главный компонент 
аллергию. Простейший тест 
– нанести несколько капель 
шоколада на кожу и оставить 
хотя бы на 15 минут, не попро-
бовав, – потребует от вас опре-
деленной силы воли и выдерж-
ки, но сделать это необходимо. 
Ведь шоколад является доволь-
но мощным аллергеном. Даже 
если в обычной жизни вы спо-
собны съесть целую плитку и 
не столкнуться с неприятными 
последствиями, реакция кожи 
может оказаться неожидан-
ной. Если аллергия никак не 
проявилась, смело можете вы-
бирать любой из рецептов. 

Шоколад перед введением 
в состав масок растапливает-
ся на водяной бане. Перед ис-
пользованием рекомендуем 
провести очищение кожи с 
помощью кофейного скраба. 
Выбирая шоколад, помните: 
здесь действуют те же правила, 
что и в кулинарии. Чем выше 
процентное содержание какао, 
тем лучше. Оптимальный вари-
ант – более 75%.

Маска с шоколадом 
и фруктами 
для нормальной кожи
Защищает, снабжает кожу по-
лезными веществами, улучша-
ет внешний вид.

Горький шоколад – 50 г.
Мякоть персика, абрикоса, гру-
ши или дыни – 3 ст. л.
Смешать растопленный шо-
колад с фруктовой мякотью и 
нанести на кожу равномерным 
слоем на 15-20 минут. Смыть 
маску теплой водой.

Маска с шоколадом 
для жирной или 
комбинированной кожи

Устраняет жирный блеск, су-
жает поры, нормализует кле-
точный обмен веществ, актив-
но воздействует на потовые и 
сальные железы.
Растопленный шоколад – 2 ст. л.
Лимонный сок – 1 ст. л.
Апельсиновый сок – 1 ст. л.
Шоколад смешать с соком и на-
нести на очищенную скрабом 
кожу. Выдержать 20 минут и 
смыть теплой водой.

Маска с белым 
шоколадом и медом

Маска прекрасно подходит для 
комбинированной и нормаль-

ной кожи. Хорошо тонизирует 
и увлажняет. Использовать при 
отсутствии аллергии на мед.
Белый шоколад – 25 г.
Мед – 8 г.
Пчелиная пыльца – 2 г.

Мед с шоколадом растопить на 
водяной бане, тщательно пере-
мешать и добавить пыльцу. 
Маску нанести на очищенную 
кожу. После полного высыха-
ния маску можно удалить.

Шоколадная маска 
с оливковым маслом 
и календулой

Подтягивает кожу, выводит 
токсины.
Шоколад – 18 г.
Оливковое масло – 7 мл.
Цветы календулы – 3 г.

Сухие цветы календулы из-
мельчить и соединить с олив-
ковым маслом и растоплен-
ным шоколадом. Кожу лица 
распарить, нанести маску и вы-
держать ее 10-15 минут. Смыть 
теплым зеленым чаем.

Маска шоколадная 
с клубникой

Применяется для жирной 
кожи. Помогает сузить поры, 
выровнять тон, сокращает вы-
работку подкожного сала и де-
лает лицо более здоровым.
Горький шоколад – 18 г.
Клубника – 5 средних ягод.
Ржаная мука – 7 г.
Шоколад натереть на мелкой 
терке и смешать с измельчен-
ной клубникой, всыпать муку. 
Маску наносить на предвари-
тельно распаренную кожу на 10-
12 минут. Смыть теплой водой.

Маска с шоколадом 
и мятой

Подходит для проблемной 
кожи. Уменьшает пигмента-
цию, активизирует кровообра-
щение, останавливает распро-
странение инфекции.
Шоколад – 14 г.
Мята – 5-6 листиков.
Косметическая глина – 16 г.
Эфирное масло мяты.
Шоколад растолочь в ступке с 

листьями мяты, добавить гли-
ну и масло. Если требуется, раз-
бавить минеральной водой для 
нужной консистенции. Кожу 
протереть травяным настоем 
и распределить маску на 7-8 
минут. 

Апельсиново-
шоколадная маска

Применяется при акне, по-
краснениях и прыщах.
Шоколад – 8 г.
Сметана (10%) – 15 г.
Эфирное масло лемонграсса 
или сандала.
Сметану взбить венчиком, до-
бавить растопленный шоколад 
и эфирное масло. Лицо очи-
стить косметическим молоч-
ком и нанести маску круговы-
ми движениями на 30 минут. 
Смыть теплой водой.

Маска с шоколадом 
и сливками

Помогает защитить кожу от 
воздействия ультрафиолето-
вых лучей и бороться с нерав-
номерной пигментацией. По-
могает восстановить водный 
баланс и эластичность.
Черный шоколад – 20 г.
Сливки – 15 мл.
Спирулина – 1 таблетка.
Спирулину измельчить и за-
лить теплыми сливками. До-
бавить топленый шоколад и 
хорошо смешать состав. Маску 
нанести от подбородка к ску-
лам, потом ко лбу. Оставить на 
15 минут и смыть.

Маска с шоколадом 
и миндальным орехом 
от морщин

Глубокое питание – то, что 
нужно коже после ветреной 
зимы. Кроме того, именно этот 
состав позволит не допустить 
появления новых морщинок и 
разгладить старые.
Горький шоколад – 24 г.
Ламинария, порошок – 18 г.
Масло миндального ореха – 6 
мл.
Сухие водоросли заливаем те-
плым молоком и даем насто-
яться смеси в течение часа. 
Затем добавляем смесь расто-
пленного шоколада и масла. 
Маску надо нанести по мас-
сажным линиям на 15 минут. 
Смыть теплой водой и увлаж-
нить кожу кокосовым маслом.

Весной как никогда 
хочется радоваться 
собственному отраже-
нию в зеркале. Но после 
зимы, сколь теплой она 
бы ни была, кожа лица, 
головы, а также волосы 
нуждаются в усиленном 
питании. Пока время 
свежих овощей и фрук-
тов еще не пришло, 
рекомендуем вам по-
баловать себя самыми 
ароматными средства-
ми для ухода – приго-
товленными в домаш-
них условиях масками с 
добавлением шоколада. 

Шоколадный десерт 
для вашего лица

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА
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МУЗЕЙНО-
ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
«НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ»

Один из крупнейших и совре-
менных музеев России. Был 
образован весной 1920 года в 
стенах упраздненного к тому 
времени Воскресенского Ново-
Иерусалимского монастыря, 
не без потерь пережил войну, 
а в 2014 году переехал в новое 
трехэтажное здание в непосред-
ственной близости от монасты-
ря на противоположном берегу 
Истры. Приехать сюда стоит уже 
ради самого здания музея, кото-
рое больше похоже на невероят-
но красивое и большое жилище 
хоббитов и очень удачно вписа-
но в ландшафт. Приятно просто 
даже погулять вокруг огромно-
го зеленого купола, которым ка-
жется музей. И уж точно очень 
неожиданно встретить такой 
архитектурный шедевр не в сто-
лице, а далеко за МКАД.

«Новый Иерусалим» сотруд-
ничает с ведущими музеями 
России и других стран. Сюда 
уже привозили работы Айва-
зовского, Шишкина, Левитана, 
Пикассо, Дюрера, Шагала, и 
впереди еще больше интерес-
ных выставок. Кроме выставоч-
ных залов, в музее есть кафе, 
сувенирный магазин, проходят 
лекции и концерты.

Контакты: Истра, Ново-Иеруса-
лимская набережная, д. 1. Музей 
открыт все дни, кроме понедель-
ника, с 10:00 до 18:00 (в субботу 
– до 19:00). Кассы закрываются на 
30 минут раньше.

МУЗЕЙ РУССКОГО 
ДЕСЕРТА 
В ЗВЕНИГОРОДЕ
Что ели на десерт наши пред-
ки? Твердые постные пряники 
размачивали в чае, баранки 
подавали горячими, а пастила 
– леваш – выглядела как боль-
шой тонкий лист бумаги. Исто-
рия русской кухни – объемный 
и очень интересный пласт на-
шей культуры. Здорово, когда 
можно не только узнать что-то 
новое, но и попробовать это на 
вкус – например, испечь баран-
ки, а потом их съесть.

Старый купеческий дом 
под завязку набит древностя-
ми – буфеты, столы, самова-
ры. Здесь не только десерты, 
но и необычные вещи из про-
шлого. А еще много картин ху-
дожницы Татьяны Феиной. На 
первом этаже есть небольшой 
магазинчик, где можно купить 
сладости, а можно и сразу их 
съесть – с чаем или кофе.

Контакты: Звенигород, ул. Фрун-
зе, 23/2. Музей открыт ежедневно 
с 10:00 до 20:00.

МУЗЕЙ ТЕХНИКИ 
ВАДИМА 
ЗАДОРОЖНОГО

Один из крупнейших в Евро-
пе и самый большой в России 
частный музей старинной тех-
ники. Здесь собраны лучшие 
антикварные машины прошло-
го столетия: боевая техника, 
оружие, воздушный транспорт, 
мотоциклы и ретроавтомоби-
ли. В коллекции музея более 
тысячи экспонатов.

Музей представляет собой 
целый комплекс из выставоч-
ных залов, реставрационных 
мастерских, уличной экспо-
зиции, библиотеки и даже ре-
сторана. Здесь также можно 
прокатиться на старинных 
автомобилях, попробовать со-

брать автомат Калашникова 
или взять в аренду БТР. 

Контакты: Красногорск, п. Ар-
хангельское, 4 км Ильинского 
шоссе, стр. 9. Со вторника по 
пятницу музей открыт с 10 до 19 
часов (касса до 18:00), в выходные 
и праздничные дни – с 10 до 20 ча-
сов (касса до 19:00).

МУЗЕЙ «СЕРГИЕВСКАЯ 
КУХМИСТЕРСКАЯ»
Кухмистерская – заведение 
трактирного промысла, кото-
рое отличалось от трактира и 
ресторана главным образом 
тем, что в нем было запрещено 
распивать и продавать хлебное 
вино. Также кухмистерские – 
это первые заведения, где мог-
ли работать женщины. У каж-

дого экспоната «Сергиевской 
кухмистерской» своя история, 
а главная функция всех пред-
метов – приготовление еды. 
Все они дошли до нашего вре-
мени полностью исправными 
и готовыми к работе. 

Как же готовили еду жен-
щины в условиях отсутствия 
электроприборов, газовых 
плит и водопровода? Об этом 
расскажут на театрализован-
ной экскурсии, предложат по-
участвовать в приготовлении 
блюд по рецептам кулинарных 
книг XIX-XX века Елены Моло-
ховец и Пелагеи Александро-
вой-Игнатьевой и попробовать 
то, что получится, на вкус.

Контакты: Сергиев Посад, 
ул. Карла Маркса, д. 7. Музей от-
крыт ежедневно с 10:00 до 19:00.

ЗВЕНИГОРОДСКАЯ 
ОБСЕРВАТОРИЯ

Астрономическая обсерватория 
Института астрономии РАН – 
это, конечно, не музей в прямом 
смысле слова, но очень интерес-
ное место для посещения. Дни 
открытых дверей здесь про-
ходят всего четыре раза в год – 
обычно в конце марта и начале 
октября. В эти дни у посетите-
лей появляется возможность 
познакомиться с уникальными 
телескопами и понаблюдать за 
звездным небом. Сотрудники 
обсерватории – настоящие уче-
ные, которые увлеченно рас-
скажут о самой технике, дадут 
посмотреть на Луну, Солнце, со-
звездия и другие планеты. 

Ближайшие дни открытых 
дверей – 28 и 29 марта. Начало 
сеансов в 12, 16 и 20 часов. В 12 
и 16 часов пройдут экскурсии 
и лекции по астрономии. Во 
время экскурсии можно будет 
осмотреть телескопы обсерва-
тории, а также посмотреть в 
телескоп на Солнце. В 20 часов 
при ясном небе будут только 
наблюдения (до 23 часов), а при 
пасмурной погоде, когда наблю-
дения затруднены, гостям пред-
лагаются экскурсии и лекции.

Контакты: телефон для справок 
– 8-919-721-54-19, звонить в буд-
ние дни с 11:00 до 19:00. Схему про-
езда можно посмотреть на сай-
те: http://www.inasan.ru/divisions/
zvenigorod/contacts_zo/proezd/.

Пять необычных музеев ПодмосковьяМузей – это не только 
экспонаты за стеклом и 
вековая пыль истории. 
Современный музей – 
это еще и всегда ув-
лекательный рассказ 
с помощью выставок, 
мастер-классов, лек-
ций. Сегодня во многих 
музеях можно фото-
графировать и даже 
трогать экспонаты, 
участвовать в квестах, 
а еще – быть немного 
создателем музейной 
истории. Потому что 
без посетителей нет и 
самих музеев.

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА
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 (495) 591-63-17

Разместите у нас рекламу

р
е
кл
а
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а

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

 МЕЖЕВАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

 ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

ре
кл
ам

а

Скидки к Новому Году до 40%

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Регистрация. Рапс. Вилы. Вилла. Око. Йети. 
Киров. Родео. Олифа. Манул. Лиман. Долби. Голгофа. Кваша. 
Затея. Клипсы. Сноха. Опак. Ройс. Тембр. Вето. Баламут. 
Серпантин. Няша.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Редактура. Браво. Пикадилли. Русло. Комикс. 
Гавайи. Высотка. Ерунда. Сальто. Шторм. Иволга. Хобби. Айран. 
Хиллз. Фигаро. Ван. Шамот. Племя. Афера. Туш. Прачечная. Квота.
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ.ОТВЕТЫ

1. Спутник.

2. Мотоциклист. Потому что он 

был без шлема.

3. В Яшку-цыгана. Повесть Пав-

ла Бляхина называлась «Красные 

дьяволята», а фильм 1966 года – 

«Неуловимые мстители». 

4.  Пилот.

5.  Белки. К слову, пивовары за-

верили, что все зверьки погибли 

в результате ДТП, а не были уби-

ты специально. 
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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+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Заступники”
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Познер” (16+)
01.10 “На самом деле” (16+)
02.10 “Время покажет” (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Русская серия”. “В ШАГЕ ОТ РАЯ”
23.10 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
02.00 Т/с “ШАМАНКА”

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”
10.00 Д/ф “Петр Алейников. Жестокая 
жестокая любовь”
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Анна Ковальчук” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.15 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ”
22.35 “Мир на карантине”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Япончик” (16+)
01.40 “Знак качества” (16+)
02.20 “Вся правда” (16+)
02.45 “Советские мафии. Мать всех воров” 
(16+)
03.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
04.55 “Мой герой. Анна Ковальчук” (12+)
05.35 “Осторожно, мошенники! 
Смертельная ксива” (16+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ”
23.10 Т/с “В КЛЕТКЕ”
00.10 Сегодня
00.20 “Поздняков” (16+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
01.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
03.50 “Таинственная Россия” (16+)
04.25 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 “Пешком. . .”. Москва заречная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Русская Атлантида”. “Крохино. 
Церковь Рождества Христова”
08.05 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
“Джоконда”
08.15 “Другие Романовы”. “Великий князь 
Георгий Михайлович. Портрет на аверсе”. 
(*)
08.45 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. “ОТ 
НЕДР СВОИХ” 1 ф.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Фестивальный репортаж”. 
К открытию ХII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Москве. 1985 г.
11.55 Д/ф “Мальта”
12.25 Власть факта. “Просвещение и 
Французская революция”
13.10 “Линия жизни”. Даниил Крамер. (*)
14.05 Цвет времени. Рене Магритт
14.15 Д/ф “Фургон комедиантов. Лидия 
Сухаревская и Борис Тенин”
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Д/с “Дело №. Справедливость 
Николая Первого”
15.55 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
17.00 Исторические концерты. Владимир 
Спиваков, Мария Жоао Пиреш
18.45 Власть факта. “Просвещение и 
Французская революция”
19.45 Главная роль
20.00 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Вселенная Стивена Хокинга”. 
“Инопланетяне”
21.30 “Сати. Нескучная классика. . .” с 
Владимиром Федосеевым и Ольгой 
Доброхотовой
22.10 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. “ОТ 
НЕДР СВОИХ” 1 ф.
23.20 К 80-летию режиссера. “Монолог в 
4-х частях. Александр Прошкин”. 1 ч. (*)
00.10 Открытая книга. Александр 
Проханов. “Гость”. (*)
00.40 Власть факта. “Просвещение и 
Французская революция”
01.20 ХХ век. “Фестивальный репортаж”. 
К открытию ХII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Москве. 1985 г.
02.00 Д/ф “Фургон комедиантов. Лидия 
Сухаревская и Борис Тенин”

02.45 Цвет времени. Густав Климт. “Золотая 
Адель”. (*) 

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
“Зенит” (Санкт-Петербург) (0+)
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)
11.50, 15.45, 19.20 Новости
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)
14.15 “После футбола” с Георгием 
Черданцевым (12+)
15.15 “Утомленные славой” (12+)
15.50 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Кузбасс” (Кемерово, Россия) - 
“Факел” (Новый Уренгой, Россия) (0+)
17.50 Реальный спорт. Волейбол
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 “Инсайдеры” (12+)
20.05 Футбол. Чемпионат Франции. 
“Монако” - “Ницца” (0+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 “Самый умный”. (12+)
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Х/ф “Человек, который изменил всё”
02.35 “Утомленные славой” (12+)
03.05 “Олимпийский гид” (12+)
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Кузбасс” (Кемерово, Россия) - 
“Факел” (Новый Уренгой, Россия) (0+)
05.20 Реальный спорт. Волейбол (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 М/с “Забавные истории”
07.10 “СМУРФИКИ” (0+). Фэнтези. США, 
2011 г.
09.10 “СМУРФИКИ-2” (6+). Фэнтези. США, 
2013 г.
11.10 Х/ф “АЛЕКСАНДР”
14.40 Субтитры. “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ” (16+). Фантастическая 
комедия. Китай - США, 2019 г.

16.55 Т/с “КОРНИ”
19.00 Т/с “КОРНИ”
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН”
22.10 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ”
00.35 “Кино в деталях” с Фёдором 
Бондарчуком” (18+)
01.35 “РИМСКИЕ СВИДАНИЯ” (16+).
03.00 “СМУРФИКИ-2” (6+)
04.35 М/ф “Персей”
04.50 М/ф “Лабиринт. Подвиги Тесея”
05.10 М/ф “Рикки-Тикки-Тави”
05.30 М/ф “Халиф-аист”

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 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 Т/с “ПАТРИОТ” 8 с.
20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 9 с.
21.00 “Где логика?” (16+).
22.00 Х/ф “КОЛЛ-ЦЕНТР” 1 с.
22.55 “Дом-2. Город любви” (16+)
23.55 “Дом-2. После заката” (16+).
01.00 “Stand up” (16+).
03.35 “Открытый микрофон” (16+)
06.05 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Секретные материалы 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 Бессмертник 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 т/с Ты не один 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Сестры Магдалины 16+
14.10 т/с Ты не один 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Ты не один 16+
18.00 х/ф Тупой, еще тупее 16+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.20 т/с Долгий путь домой 16+
23.15 д/ф Народная мединина 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Два товарища 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+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Заступники”
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Право на справедливость” (16+)
01.10 “На самом деле” (16+)
02.10 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Русская серия”. “В ШАГЕ ОТ РАЯ”
23.10 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
02.00 Т/с “ШАМАНКА”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И. . .” (16+)
08.45 Х/ф “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР”

10.20 Д/ф “70 лиц Александра Буйнова”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Илья Исаев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.15 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ”
22.35 “Осторожно, мошенники! Рынок 
вечной молодости” (16+)
23.05 Д/ф “Нина Дорошина. Любить 
предателя”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Звезды против воров”
01.35 Д/ф “Нина Дорошина. Любить 
предателя”
02.15 “Осторожно, мошенники! Рынок 
вечной молодости” (16+)
02.45 Д/ф “Засекреченная любовь. Дуэт 
солистов”
03.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
04.55 “Мой герой. Илья Исаев” (12+)
05.35 “Осторожно, мошенники! Адский 
психолог” (16+)

05.15 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ”
23.10 Т/с “В КЛЕТКЕ”
00.10 Сегодня
00.20 “Крутая история” (12+)
01.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”

03.40 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 “Пешком. . .”. Москва парковая
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Вселенная Стивена Хокинга”. 
“Инопланетяне”
08.20 “Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин”. 1 ч. (*)
08.45 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. “ОТ 
НЕДР СВОИХ” 1 ф.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Адрес: Театр. Аркадий 
Райкин и артисты Ленинградского театра 
эстрады и миниатюр”. 1967 г.
12.25 “Тем временем. Смыслы” 
Информационно-аналитическая 
программа
13.15 Д/ф “Человек без маски. Георг Отс”
14.05 Цвет времени. Клод Моне
14.10 “Меж двух кулис”. “Виктор Рыжаков. 
В поисках идеального слова”. (*)
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 “Пятое измерение”. Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
15.55 “Белая студия”
16.40 Х/ф “Длинноногая и ненаглядный”
17.40 Красивая планета. “Испания. 
Исторический центр Кордовы”
17.55 Исторические концерты. Иван 
Козловский
18.40 “Тем временем. Смыслы” 
Информационно-аналитическая 
программа
19.45 Главная роль
20.00 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Вселенная Стивена Хокинга”. 
“Путешествия во времени”
21.30 Искусственный отбор
22.10 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. “ОТ 
НЕДР СВОИХ” 1 ф.
23.20 К 80-летию режиссера. “Монолог в 
4-х частях. Александр Прошкин”. 2 ч. (*)
00.10 Документальная камера. “Рим в 
кино и в действительности. Пространство 
взаимного узнавания”
00.50 “Тем временем. Смыслы” 
Информационно-аналитическая 
программа
01.35 ХХ век. “Адрес: Театр. Аркадий 
Райкин и артисты Ленинградского театра 

эстрады и миниатюр”. 1967 г.
02.50 Цвет времени. Карандаш. (*) 

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
“Локомотив-Кубань” (Краснодар) (0+)
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 “Спортивный детектив”. 
Документальное расследование (12+)
11.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 финала. Россия - 
Нидерланды. Трансляция из Венгрии (0+)
12.20 “Водное поло. Будапештские игры”. 
(12+)
12.40, 17.35, 20.05 Новости
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.20 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Кузбасс” (Россия) - “Берлин” 
(Германия) (0+)
15.50 Д/ф “Русская пятёрка”
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
“Байер” - “Боруссия” (Дортмунд) (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Ювентус” - “Наполи” (0+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Профессиональный бокс. Б. Фостер 
- Л. Рейд (16+)
00.30 Х/ф “Нокаут”
02.10 Т/с “Бой с тенью”
05.00 Тотальный футбол (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”
08.00 Т/с “КОРНИ”
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
09.40 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН”
11.45 Т/с “КУХНЯ”
15.00 “ПАПИК” (16+). Лирическая комедия
19.00 Т/с “КОРНИ”
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ”
22.15 Х/ф “МАКС ПЭЙН”
00.15 “Дело было вечером” (16+)

01.15 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ”
03.10 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ”
04.55 М/ф “Вершки и корешки”
05.10 М/ф “Волшебный клад”
05.25 М/ф “Как один мужик двух 
генералов прокормил”

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+)
13.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
18.00 “Однажды в России” (16+)
20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Х/ф “КОЛЛ-ЦЕНТР” 2 с.
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+
01.10 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Долгий путь домой 16+
11.15 д/ф Народная мединина 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Два товарища 16+
14.25 д/ф Земля. Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Ты не один 16+
17.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
18.00 х/ф Последнее испытание 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Долгий путь домой 16+
23.15 д/ф Перевал Дятлова 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Мама, не горюй 16+

17 МАРТА, ВТОРНИК

16 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Заступники”
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “На самом деле” (16+)
01.20 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.35 “Наедине со всеми” (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 
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу  (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Русская серия”. “В ШАГЕ ОТ РАЯ”
23.10 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
02.00 Т/с “ШАМАНКА”

08.10 “Доктор И. . .” (16+)
08.35 Х/ф “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80”
10.00 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ”
11.30, 14.30, 17.50, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”

13.40 “Мой герой. Сергей Друзьяк” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.15 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ”
22.00 Cобытия
22.35 “10 самых. . . Пожилые отцы” (16+)
23.05 Д/ф “Актерские драмы. Отравленные 
любовью”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Людмила Гурченко” (12+)
01.35 “Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили” (16+)
02.20 “Вся правда” (16+)
02.45 Д/ф “Засекреченная любовь. 
Бумеранг”
03.30 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
04.55 “Мой герой. Сергей Друзьяк” (12+)
05.35 “Осторожно, мошенники! Альфонсы” 
(16+)

05.15 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ”
23.10 “Критическая масса” (16+)
23.50 Сегодня
00.00 “Захар Прилепин. Уроки русского” 
00.35 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
03.40 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 “Пешком. . .”. Москва Врубеля
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Вселенная Стивена Хокинга”
08.20 “Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин”. 3 ч. (*)
08.45 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. 
“ВРАТА УЧЕНОСТИ” 2 ф.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Кинопанорама”. Ведущий 
Ростислав Плятт. 1979 г.
12.25 “Игра в бисер” 
13.10 “Абсолютный слух”. Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.55 Красивая планета. “Испания. 
Исторический центр Кордовы”
14.10 “Меж двух кулис”. “Дмитрий Крымов. 
Своими словами”. (*)
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. “Ямское дело”. (*)
15.50 “2 Верник 2”
16.40 Х/ф “Не такой, как все”
17.45 Цвет времени. Клод Моне
17.55 Исторические концерты
18.45 “Игра в бисер” 
19.45 Главная роль
20.00 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Вселенная Стивена Хокинга”
21.30 “Энигма. Лейф Ове Андснес”
22.10 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. 
“ВРАТА УЧЕНОСТИ” 2 ф.
23.20 К 80-летию режиссера. “Монолог в 
4-х частях. Александр Прошкин”. 4 ч. (*)
00.10 Черные дыры. Белые пятна
00.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Александр Пушкин. “Песнь о вещем Олеге”
01.30 ХХ век. “Кинопанорама”
02.40 Красивая планета. “Великобритания

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - “Зенит” (Санкт-Петербург) (0+)
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала
12.35, 14.55, 17.35, 19.20 Новости
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.10 “Дома легионеров” (12+)
13.40 “Тает лёд” с Алексеем Ягудиным 
(12+)
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
15.00 Все на Матч! Прямой эфир

15.30 Профессиональный бокс
17.15 “Топ-10 нокаутов в боксе 2019” (16+)
17.40 Все на Матч! Прямой эфир
18.20 “Жизнь после спорта” (12+)
18.50 “Футбольное столетие. Евро. 1976” 
(12+)
19.25 “Русские в Испании”. (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат Испании
21.35 “Дома легионеров” (12+)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 Профессиональный бокс
00.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 
России. “Тюмень” - “Газпром-Югра” (Югорск) 
02.20 “Олимпийский гид” (12+)
02.50 “Тает лёд” с Алексеем Ягудиным 
(12+)
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира
04.05 “Топ-10 российских нокаутов в 
боксе 2019” (16+)
04.20 Х/ф “Нокаут”

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”
08.00 Т/с “КОРНИ”
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
09.25 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС”
11.55 Т/с “КУХНЯ”
16.15 “ПАПИК” (16+). Лирическая комедия
19.00 Т/с “КОРНИ”
20.00 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА”
22.40 Х/ф “ТОЧКА ОБСТРЕЛА”
00.25 “Дело было вечером” (16+)
01.20 “КРЕПИСЬ!” (18+)
03.05 “Шоу выходного дня” (16+)
03.50 “РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ” (6+)
05.00 М/ф “Горный мастер”
05.20 М/ф “Волшебный магазин”

07.00 “ТНТ. Gold”

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” 
18.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 Т/с “ПАТРИОТ” 
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Х/ф “КОЛЛ-ЦЕНТР” 4 с.
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.10 “Дом-2. После заката” (16+)
01.10 “Stand up” (16+)
02.00 “THT-Club” (16+)
03.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Долгий путь домой 16+
11.15 д/ф Анна Вески 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Суходол 16+
14.25 д/ф Земля. Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Ты не один 16+
17.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
18.00 х/ф Часы остановились в полночь 
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Долгий путь домой 16+
23.15 д/ф Знахарки 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Любовь случается 16+

19 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

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+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Заступники”
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “На самом деле” (16+)
01.20 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.35 “Наедине со всеми” (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 
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Русская серия”. “В ШАГЕ ОТ РАЯ”
23.10 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
02.00 Т/с “ШАМАНКА”

06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И. . .” (16+)
08.45 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”
10.55 “Актерские судьбы. Тамара Макарова 
и Сергей Герасимов” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Анна Легчилова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ”
20.00 Наш город. Диалог с мэром
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 “Прощание. Александр Барыкин” 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Женщины Евгения Евстигнеева”
01.35 “Прощание. Александр Барыкин” 
(16+)
02.20 Линия защиты (16+)
02.45 Д/ф “Засекреченная любовь. В саду 
подводных камней”
03.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
04.55 “Мой герой. Анна Легчилова” (12+)
05.35 “Осторожно, мошенники! Рецепт на 
тот свет” (16+)тотттттттттттттт свсссвввввсвсвссвсввсвсвсвссввсветеееееееееееееее

05.10 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ”
23.10 Т/с “В КЛЕТКЕ”
00.10 Сегодня
00.20 “Последние 24 часа” (16+)
01.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
03.40 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 “Пешком. . .”. Москва нескучная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Вселенная Стивена Хокинга”. 
“Путешествия во времени”
08.20 “Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин”. 2 ч. (*)
08.45 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. “ОТ 
НЕДР СВОИХ” 1 ф.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Песня не прощается с 
тобой. . .Юрий Силантьев”. 1984 г.
12.15 Цвет времени. Эдуард Мане. “Бар в 
Фоли-Бержер”
12.25 “Что делать?” 
13.15 Искусственный отбор
13.55 Д/с “Первые в мире”. “Синяя птица” 
Грачёва”
14.10 “Меж двух кулис”. “Юрий Бутусов. В 
поисках радости”. (*)
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Альфред Хичкок “Я исповедуюсь”
15.55 “Сати. Нескучная классика. . .”
16.40 Х/ф “Абонент временно недоступен”
17.45 Цвет времени. Илья Репин
17.55 Исторические концерты
18.40 “Что делать?” 
19.45 Главная роль
20.00 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Вселенная Стивена Хокинга”
21.30 “Абсолютный слух”
22.10 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. “ОТ 
НЕДР СВОИХ” 1 ф.
23.20 80 лет режиссеру. “Монолог в 4-х 
частях. Александр Прошкин”. 3 ч. (*)
00.10 Д/ф “Альбатрос”. Выстоять в бурю”
00.50 “Что делать?” Программа Виталия 
Третьякова
01.40 ХХ век. “Песня не прощается с 
тобой. . .Юрий Силантьев”. 1984 г.
02.45 Цвет времени. Ар-деко

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Химки” 
- “Парма” (Пермь) (0+)
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Волейбол. Лига чемпионов
13.00, 16.25 Новости

13.05 Все на Матч! Прямой эфир
13.45 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Нигерия
16.05 “Баскетбол в Поднебесной”. (12+)
16.30 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Мини-футбол. Париматч 
18.55 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Футбол. Чемпионат Италии
21.15 “Город футбола. Мадрид” (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат Испании
23.35 “Город футбола. Барселона” (12+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.35 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал (16+)
02.15 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала
03.35 “Инсайдеры” (12+)
04.10 Футбол. Чемпионат Франции.
 

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”
08.00 Т/с “КОРНИ”
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
09.25 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ”
11.40 Т/с “КУХНЯ”
14.55 “ПАПИК” (16+). Лирическая комедия
19.00 Т/с “КОРНИ”
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС”
22.30 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ”
00.45 “Дело было вечером” (16+)
01.45 Х/ф “МАКС ПЭЙН”
03.20 “Шоу выходного дня” (16+)
04.10 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
04.40 “РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ” (6+)
 

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
18.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 Т/с “ПАТРИОТ” 
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Х/ф “КОЛЛ-ЦЕНТР” 3 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.05 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Долгий путь домой 16+
11.15 д/ф Перевал Дятлова 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Мама, не горюй 16+
14.25 д/ф Земля. Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Ты не один 16+
17.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
18.00 х/ф Ищи ветра 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Долгий путь домой 16+
23.15 д/ф Анна Вески 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Суходол 16+
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06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Александр Михайлов. Кино, любовь 
и голуби” (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Теория заговора” (16+)
14.45 К дню рождения Иннокентия 
Смоктуновского. “Берегись автомобиля” 
(12+)
16.35 “Кто хочет стать миллионером?”
17.50 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Dance Революция” (S) (12+)
23.00 “Большая игра” (16+)
00.10 “Цена успеха”
01.45 “Мужское / Женское” (16+)
02.30 “Про любовь” (16+)
03.15 “Наедине со всеми” (16+) До 05.00

05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 “Пятеро на одного”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Смеяться разрешается”
13.40 Х/ф “ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “ВИРАЖИ СУДЬБЫ”
00.40 Памяти Станислава Говорухина. 
“КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ”. 2015 г. 
(16+)
02.30 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА”

06.00 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ”
07.30 Православная энциклопедия (6+)

08.00 Д/ф “Любовь Орлова. Двуликая и 
великая”
08.50 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА”
10.15 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ”
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ”. 
Продолжение фильма (0+)
12.40 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР”
14.45 “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР”. 
Продолжение детектива (12+)
16.50 Х/ф “ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ”
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
00.00 “Приговор. Березовский против 
Абрамовича” (16+)
00.50 “Удар властью. Распад СССР” (16+)
01.30 “Советские мафии. Хлебное место” 
(16+)
02.10 “Мир на карантине”. (16+)
02.40 “Постскриптум”
03.45 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д/ф “Петр Алейников. Жестокая 
жестокая любовь”

05.05 “ЧП. Расследование” (16+)
05.35 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ”
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Доктор Свет” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 “Центральное телевидение” с 
Вадимом Такменевым
21.00 “Секрет на миллион”. Наталия 

Гулькина (16+)
23.00 “Международная пилорама” с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.50 “Своя правда” с Романом Бабаяном 
(16+)
01.40 “Дачный ответ” (0+)
02.35 Х/ф “ПОСРЕДНИК”

06.30 Альфред Хичкок “Я исповедуюсь” в 
программе Библейский сюжет
07.05 М/ф “Бюро находок”. “В стране 
невыученных уроков”
08.00 Х/ф “АНОНИМКА”
09.10 Телескоп
09.40 Д/с “Русская Атлантида”. “Село 
Ярополец. Церковь Казанской иконы 
Божией Матери”
10.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”
11.40 “Диалог без грима”. “Система. 
Станиславский”
11.55 “Праотцы”. Иаков. (*)
12.25 “Пятое измерение”. Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
12.55 Экстремальное выживание
13.45 “Диалог без грима”. “Сцена. Актер. 
Жизнь”
14.00 Д/с “Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки”. “Максим Горький. Потаенная 
биография”
14.30 Х/ф “СВАТОВСТВО ГУСАРА”
15.40 “Диалог без грима”. “Искушение. 
Зритель”
15.55 Д/ф “Жизнь ради музыки”
17.00 “Острова”
18.15 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ”
20.45 “Диалог без грима”. “Диктат. 
Режиссура”
21.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Х/ф “ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА НА 
ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ”
23.40 Клуб 37
00.55 Телескоп
01.25 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ”

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Химки” (0+)
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Х/ф “Поддубный”
10.45 Формула-1. 2019 г. Гран-при 
Германии (0+)
13.00 ФОРМУЛА-3. 2019 г. Гран-при России 
(0+)
14.00, 18.40, 22.55 Новости
14.05 Все на футбол! (12+)
15.05 “Чудеса Евро” (12+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 “Инсайдеры” (12+)
16.30 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. 
“Спартак” (Москва) - ЦСКА (0+)
18.20 “Спартак” - ЦСКА. Live”. (12+)
18.45 “Эмоции Евро” (12+)
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.45 “Однажды в Лондоне”. (12+)
20.15 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. “Ливерпуль” - “Арсенал” (0+)
22.25 “Открытый показ” (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 Х/ф “Реальный Рокки”
01.10 Смешанные единоборства. (16+)
02.40 Х/ф “Спарта”
04.10 Санный спорт. Чемпионат мира

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.10 М/с “Драконы. Гонки по краю”
07.35 М/с “Три кота”
08.00 М/с “Царевны”
08.20 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
11.10 “ЗУБНАЯ ФЕЯ” (16+).
13.00 Субтитры. “ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ” 
(12+). Комедия. США, 1995 г.
15.05 Субтитры. “КРОЛИК ПИТЕР” (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США - Австралия, 2018 г.
16.55 “ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР” (12+)
18.45 “ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ” (12+). Фэнтези. США, 2010 г.
21.00 “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ” 
(12+). Фэнтези. США, 2013 г.

23.15 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА”
01.20 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА-2”
03.30 “РИМСКИЕ СВИДАНИЯ” (16+)
04.55 М/ф “Просто так”
05.00 М/ф “Наследство волшебника 
Бахрама”
05.20 М/ф “Две сказки”
05.35 М/ф “Хвосты”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 11.00 “Народный 
ремонт” (16+). Программа
12.00 “Комеди Клаб” 
18.00 “СУПЕРБОБРОВЫ” (12+). Комедия. 
семейная, РФ, 2016 г.
20.00 “СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ” (12+)
21.50 “Женский Стендап. Дайджесты” (16+)
22.00 “Женский Стендап” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “ТНТ Music” (16+)
01.35 “Stand up” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
05.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Секретные материалы 16+
09.00 Концерт Марины Девятовой 12+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Никто не заменит тебя 16+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 16+
13.00 Концерт Марины Девятовой 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 Звездная кухня 12+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Никто не заменит тебя 16+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 шоу С миру по нитке 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Горячие новости 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон (S) (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 Д/ф “Майлз Дэвис: Рождение нового 
джаза”
02.15 “Мужское / Женское” (16+)
03.45 “Про любовь” (16+)
04.30 “Наедине со всеми” (16+) До 06.00

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 
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 “Измайловский парк”. Большой 
юмористический концерт. (16+)
23.35 Х/ф “АНЮТИНО СЧАСТЬЕ”
03.20 Марина Александрова, Дмитрий 
Исаев, Ирина Розанова, Кирилл Кяро, 
Артём Осипов и Фёдор Лавров фильме 
“БЕСПРИДАННИЦА”. 2011 г. (12+) до 04.55

06.00 “Настроение”
08.10 “Смех с доставкой на дом” (12+)
08.45 Х/ф “ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК”
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК”. 
Продолжение детектива (12+)

13.00 Никита Джигурда в программе “Он 
и Она” (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф “ПОМОЩНИЦА”
18.10 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ”
20.00 Х/ф “НОЖ В СЕРДЦЕ”
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Дворжецкие. На роду 
написано. . .”
01.55 Д/ф “Актерские драмы. Отравленные 
любовью”
02.35 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой (16+)
03.35 Д/ф “Три смерти в ЦК”
04.30 Х/ф “ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА”

05.10 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.10 “Жди меня” (12+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ”
23.10 “ЧП. Расследование” (16+)
23.45 Юбилейный концерт “Михаил 
Грушевский. “Версия 5.5” (16+)
01.15 “Исповедь” (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 “Пешком. . .”. Москва шаляпинская
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Вселенная Стивена Хокинга”. 

“Рассказ обо всем”
08.20 “Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин”. 4 ч. (*)
08.45 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. 
“ВРАТА УЧЕНОСТИ” 2 ф.
10.20 Х/ф “ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ”
11.25 Открытая книга. Александр 
Проханов. “Гость”. (*)
11.55 Д/ф “Альбатрос”. Выстоять в бурю”
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф “Жизнь - сапожок непарный”
14.10 “Меж двух кулис”. “Дмитрий Бертман. 
Реалии мечты”. (*)
15.10 “Письма из провинции”. Коряжма 
(Архангельская область). (*)
15.40 “Энигма. Лейф Ове Андснес”
16.20 Х/ф “Эта пиковая дама”
17.15 Исторические концерты. Мстислав 
Ростропович, Леонард Бернстайн и 
Национальный оркестр Франции
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 “Искатели”. “Загадочный полет 
самолета Можайского”
21.00 “Линия жизни”. Карэн Бадалов
21.55 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. 
“ВРАТА УЧЕНОСТИ” 2 ф.
23.30 “2 Верник 2”
00.20 Х/ф “НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ НЕ 
САДИТСЯ”
02.20 М/ф “- Ишь ты, Масленица!” “В синем 
море, в белой пене...”. “Ух ты, говорящая 
рыба!” “Кто расскажет небылицу?”

06.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА (0+)
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Регби. Чемпионат мира. Россия - 
Самоа. Трансляция из Японии (0+)
12.05 “Джентльмены регбийной удачи”. 
(12+)
12.25, 15.00, 21.55 Новости
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи (0+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Футбол. Лига Европы. Финал. “Челси” 
(Англия) - “Арсенал” (Англия). Трансляция из 
Азербайджана (0+)
17.50 “Лига Европы. Live”. (12+)
18.10 Все на футбол!
19.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
“Тоттенхэм” (Англия) - “Ливерпуль” (Англия) 

21.35 “Финал. Live”. (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Футбол. Лига наций. “Финал 4-х”. 
Финал. Португалия - Нидерланды
00.50 “Лига наций. Live”. (12+)
01.10 Х/ф “Взаперти”
02.50 “Топ-10 боев в кикбоксинге 2019” 
(16+)
03.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Б. Хендерсон - М. Джури (16+)
04.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
(16+)
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.40 “ПАПИК” (16+). Лирическая комедия
08.00 Т/с “КОРНИ”
09.00 Х/ф “ТОЧКА ОБСТРЕЛА”
10.45 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА”
13.20 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Субтитры. “КРОЛИК ПИТЕР” (6+)
22.50 “Дело было вечером” (16+)
23.55 Х/ф “ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ”
02.25 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА”
04.05 “Шоу выходного дня” (16+)
04.50 М/ф “Богатырская каша”
05.00 М/ф “Добрыня Никитич”
05.15 М/ф “Машенька и Медведь”
05.35 М/ф “Верните Рекса”

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”
18.00 “Однажды в России” (16+)
20.30 “Нам надо серьезно поговорить” 
(16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон 2020).” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.05 “Такое кино!” (16+). Программа
01.35 “Stand up” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Долгий путь домой 16+
11.15 д/ф Знахарки 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Любовь случается 16+
14.25 д/ф Земля. Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Ты не один 16+
17.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
18.00 х/ф Один и без оружия 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.40 Формула здоровья 16+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Жизнь в розовом свете 16+
00.00 Новости 12+

21 МАРТА, СУББОТА

20 МАРТА, ПЯТНИЦА БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ. 

 8 (499) 399-00-67 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ!
ИНН7743236457
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05.00 Т/с “Комиссарша”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Комиссарша” (S) (16+)
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-
путешествии “Жизнь других” (S) (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Теория заговора” (16+)
14.55 Х/ф “Верные друзья”
16.50 “Точь-в-точь” (S) (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина “Лучше всех!” 
Новый сезон (S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф “Лукас”
00.45 “Мужское / Женское” (16+)
02.20 “Про любовь” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+) До 04.57

04.15 Х/ф “АНЮТИНО СЧАСТЬЕ”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.10 Всероссийский потребительский 
проект “Тест”. (12+)
12.10 “Осторожно: мошенники”. 
Расследование Леонида Закошанского. 
(12+)
13.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ”
17.00 “Ну-ка, все вместе!”. Финал. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
22.45 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)
01.30 Х/ф “ПОДРУГИ”

05.55 Х/ф “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 Д/ф “Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека”
08.50 Х/ф “СУЕТА СУЕТ”
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “АРТИСТКА”
13.55 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Хроники московского быта. Градус 
таланта” (12+)
15.55 “Прощание. Андрей Миронов” (16+)
16.55 Д/ф “Звёзды лёгкого поведения”
17.40 Х/ф “РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА”
21.30 Детективы Елены Михалковой. 
“ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ” (12+)
00.30 “ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ”. 

Продолжение детектива (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф “НОЖ В СЕРДЦЕ”
03.00 Х/ф “СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА”
04.30 Д/ф “Увидеть Америку и умереть”
05.15 Московская неделя (12+)
05.45 “Ералаш”

05.20 “Большие родители”
06.00 “Центральное телевидение” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Однажды. . .” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Маска” (12+)
22.50 “Звезды сошлись” (16+)
00.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
03.40 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”

06.30 М/ф “Лоскутик и Облако”. “Высокая 
горка”
07.55 Х/ф “СВАТОВСТВО ГУСАРА”
09.05 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”
09.35 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.15 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ”
11.45 “Диалог без грима”. “Традиция. Театр”
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой. 
Концерт в Большом зале Московской 
консерватории
12.35 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. (*)
13.20 “Другие Романовы”. “Императрица 
без империи”. (*)
13.50 “Диалог без грима”. “Эксперимент. 
Эпатаж”
14.05 Х/ф “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”
15.30 “Диалог без грима”. “Поколения. 
Разные люди”
15.45 К 75-летию Великой Победы. “Битва 
за Москву”. Авторский фильм Валерия 
Тимощенко
16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”
17.15 “Пешком. . .”. Дома литературных 
мэтров. (*)
17.45 “Диалог без грима”. “Пьеса. Новая 
жизнь”
18.00 Х/ф “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “WEEKEND (УИК-ЭНД)”

21.50 Гамбургский балет. “Нижинский”. 
Постановка Джона Ноймайера
00.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”
01.45 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. (*)
02.30 М/ф “Легенда о Сальери”. “Кот и Ко”

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
“Локомотив-Кубань” (Краснодар) - ЦСКА 
(0+)
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. 
Россия - Сербия. Трансляция из Испании 
(0+)
13.50, 18.40 Новости
13.55 “Жизнь после спорта” (12+)
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 “Футбольное столетие. Евро. 1976” 
(12+)
15.25 “Инсайдеры” (12+)
16.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Ростов” - ЦСКА (0+)
18.10 “Дома легионеров” (12+)
18.45 “Однажды в Англии” (12+)
19.15 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
“Ливерпуль” (Англия) - “Челси” (Англия) (0+)
22.40 “Суперкубок Европы. Live”. (12+)
23.00 “Открытый показ” (12+)
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Д/ф “24 часа войны: Феррари 
против Форда”
02.00 Формула-1. 2019 г. Гран-при 
Германии (0+)
04.20 ФОРМУЛА-3. 2019 г. Гран-при 
России (0+)
05.20 “Топ-10 боев в кикбоксинге 2019” 
(16+)
05.45 “Топ-10 приёмов в России 2019” 
(16+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.10 М/с “Драконы. Гонки по краю”
07.35 М/с “Три кота”
08.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в городе” (16+). Мэйковер-
шоу
10.00 Субтитры. “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.55 “ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ” (12+). Фэнтези. США, 2010 г.
13.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”
15.30 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” (12+). Фэнтези. 
США, 2004 г.
18.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ”
21.00 Х/ф “ВЕНОМ”
23.00 “Дело было вечером” (16+)
00.05 “КРЕПИСЬ!” (18+). Криминальная 
комедия. США, 2014 г.
02.00 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА-2”
04.00 “Шоу выходного дня” (16+)

04.45 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.00 М/ф “Приключения запятой и 
точки”
05.15 М/ф “Как грибы с горохом воевали”
05.35 М/ф “Алло! Вас слышу!”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Народный ремонт” (16+). 
Программа
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 153 с.
09.30 Т/с “САШАТАНЯ” 154 с.
10.00 Т/с “САШАТАНЯ” 155 с.
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 156 с.
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “Однажды в России” (16+)
13.00 Т/с “ПАТРИОТ” 
19.00 ! “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 
1 с.
19.45 ! “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 
2 с.
20.30 ! “Холостяк. 7 сезон” (16+)
22.00 ! “Harassment. Концерт Юлии 
Ахмедовой”
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалити-
шоу
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.05 “Такое кино!” (16+). Программа
01.35 “ТНТ Music” (16+)
01.55 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
02.50 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
03.40 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
05.20 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Чисто английские убийства 16+
10.15 х/ф Мировой парень 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Жизнь в розовом свете 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+

14.30 д/ф Секретные материалы 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 шоу Звездная кухня 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 х/ф Мировой парень 16+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 д/ф Анна Вески 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Закат 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

22 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Склад-магазин «МЕЙТАН»
 уходовая косметика Востока
 лечебно-профилактическая 

 продукция
 средства по уходу за домом

• Китай • Тайланд • Индия 
• Израиль • Россия

Доступные цены

Адрес: ул. Вокзальная, д. 4,  
 строна 2, этаж 2

вторник, четверг, суббота
с 11:00 до 18:00

           8-926-247-78-85    

рекламареклама
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КУПЛЮ

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

 Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 
Профессионализм и поря-
дочность. Тел. 8-926-000-88-
46

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

 Куплю старинные: 
иконы и картины от 50000 
руб., книги до 1920 года, ста-
туэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, зо-
лотые монеты, ювелирные 
украшения. Тел. 8-920-075-
40-40; antikvariat22@mail.ru

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
  Сдаются в аренду по-

мещения от 15 до 50 кв.м 

в ТЦ «Алёна» по адресу: 
г. Одинцово, ул. Вокзальная, 
д. 3Б. Тел. 8-495-543-46-03

 Cдаются в аренду жи-
лые и нежилые помещения 
разной площади по адресу: 
Одинцовский округ, р.п. За-
речье, ул. Радужная. Проезд: 
от м. Славянский бульвар 
на автобусе № 818 до конеч-
ной ост. «Международный 
университет» (прим. 1 час) 
далее пешком 30 мин. Тел. 
8-495-737-00-00 (доб. 2015) 
alterkadry@mir.ru

СНИМУ
 Помогу сдать/снять 

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

РАБОТА
 Требуется маркиров-

щица на склад электросве-
тотехники «ЭРА». З/п 37000 
руб. График 4/2 день/ночь по 
12 ч. Оформление по ТК РФ, 
бесплатное общежитие при 
необходимости, корпора-
тивный автобус от Можай-
ска, Голицыно и из Одинцо-
во. Адрес: Логистический 
комплекс Крекшино, Терми-
нальный проезд, стр. 5. Тел.: 
8-495-739-25-72, 8-495-739-25-
65

 Требуется водитель 
штабелера (ричтрака) на 
склад электросветотехники 
«ЭРА». З/п от 57000 руб. Гра-
фик 5/2, 4/2. Оформление 
по ТК РФ, бесплатное обще-
житие при необходимости, 
корпоративный автобус от 
Одинцово и Наро-Фомин-
ска. Опыт работы от 1 года. 
Адрес: Логистический ком-
плекс Крекшино, Терми-

нальный проезд, стр. 5. Тел.: 
8-495-739-25-72, 8-495-739-25-
65

 Требуется водитель-
экспедитор кат. В и С, Е. З/п 
60000-65000 руб. График 5/2, 
2 субботы в месяц рабочие. 
Оформление по ТК РФ, бес-
платное общежитие при не-
обходимости. Опыт работы 
обязателен. Терминальный 
проезд, стр. 5. Тел.: 8-495-739-
25-72, 8-495-739-25-65 

 Требуются уборщицы в 
бизнес-центр в центре Один-
цово. График 2/2. Тел. 8-962-
998-98-32 – Виктория

 ООО «ПРОМПАРК» 
срочно требуются: сварщик, 
маляр порошковой покра-
ски, кладовщик, начальник 
производства. Место рабо-
ты: д. Малые Вяземы, д. 1 
(территория ОАО «ГОЛАЗ») 
Тел. 8-985-220-53-55, e-mail: 
info@prompark.pro

 ООО «МТК ФР» требу-
ются кладовщики. Обра-
зование: среднее, среднее 
специальное, техническое, 
высшее. О/р кладовщиком 
не менее 3 лет. Обязанности: 
набор продукции по наклад-
ной, приемка по количеству 
и качеству, размещение на 
складе, инвентаризации. 
Адрес: г. Одинцово, ул. Союз-
ная, д. 7 (5 мин. от ст. Один-
цово). График 5/2 сменами 
(день/вечер). Оформление по 
ТК РФ, тип занятости – пол-
ный, з/п от 35000 до 70000 
руб. Тел.: 8-915-081-77-73, 
8-495-981-82-91 – Иван, 8-495-
231-20-93 – Юрий

 ООО «МТК ФР» требу-
ются на постоянную работу 
грузчики на склад по адре-
су: г. Одинцово, ул. Союзная, 
д. 7 (5 мин. от ст. Одинцово). 
График 5/2 сменами (день/ве-
чер), оформление по ТК РФ, 
тип занятости – полный, з/п 
от 25000 до 40000 руб. Тел.: 
8-495-981-82-91, 8-915-081-77-
73 – Иван; 8-495-231-20-93 – 
Юрий

 ООО «МТК ФР» требуют-
ся водители погрузчика для 
работы на складе по адресу 
г. Одинцово, ул. Союзная, 
д. 7 (5 мин. от ст. Одинцово). 
График 5/2 сменами (день/ве-
чер), оформление по ТК РФ, 
тип занятости – полный, з/п 
от 30000 до 60000 руб. Тел.: 
8-915-081-77-73, 8-495-981-82-
91 – Иван; 8-495-231-20-93 – 
Юрий

УСЛУГИ

 Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, быто-
вой техники, торгового хо-
лодильного оборудования. 
Прокладка антенного кабе-
ля. Установка и настройка 
антенны «Триколор», цифро-
вое TV. Ремонт электроплит, 
люстр, вытяжек. Тел.: 8-916-
548-54-90, 8-915-438-77-10; 
www.mastershilov.ru

 Ремонт телевизоров на 
дому. Опытный професси-
онал быстро и качественно 
отремонтирует ваш телеви-
зор. Вызов мастера бесплат-
но. Гарантия. Тел.: 8-495-598-
99-15, 8-917-569-12-55

 Обрезка сада. Агроном. 
Выполнение работ с соблю-
дением агротехнических 
требований. Тел. 8-929-607-
31-17

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

ЖИВОТНЫЕ

 Щенки в дар! Две де-
вочки, возраст 4 месяца. 
Вырастут средними, очень 
симпатичные, контактные, 
активные и игривые. При-
виты по возрасту. Тел. 8-903-
285-80-30

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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КОЛОТЫЕ ДРОВА
С ДОСТАВКОЙ

8-926-410-45-13

 березовые  дубовые
 осиновые  ольховые

от 1600 руб.
за метр кубический

Пенсионерам скидка!
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УТРАТА

 Совет ветеранов Один-
цовского округа с прискор-
бием сообщает, что после 
тяжелой и продолжительной 
болезни на 79 году жизни 
скончался заместитель 
председателя Совета ветера-
нов Одинцовского округа, 
ветеран боевых действий, 
подполковник в отстав-
ке Всеволод Всеволодович 
Захаров, и выражает искрен-
ние соболезнования его род-
ным и близким.

Всеволод Всеволодович 
родился 29 сентября 1941 
года в д. Ратчино Ильинского 
района Ивановской обла-
сти. В 1962 году окончил 
Ярославское военно-техни-
ческое училище. Прослужил 
в войсках ПВО 28 лет. Служба 
была напряженной, сопро-
вождалась многократными 
командировками на полиго-
ны. В их числе особое место 
занимает командировка в 
Египет в марте 1970 года – в 
район боевых действий. В 
одном из боев дивизион под 
командованием К.И. Попова 
отразил налеты израиль-
ской авиации, за один день 
уничтожив три и подбив 
два самолета. За проведение 
данной боевой операции 
К.И. Попову присвоено зва-

ние Героя Советского Союза, 
а командир стартовой бата-
реи капитан В.В. Захаров 
награжден орденом Красной 
Звезды.

После увольнения из 
Вооруженных сил Всеволод 
Всеволодович посвятил себя 
общественной работе. Более 
20 лет проработал в Совете 
ветеранов Одинцовского 
района и межрегиональ-
ной организации ветеранов 
войны в Египте.

Доброта, чувство ответ-
ственности, порядочность 
всегда отличали Всеволода 
Всеволодовича, и своей жиз-
нью он заслужил светлую 
память.
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Наша клиника ставит ин-
тересы клиентов на первое 
место. Поэтому важно, чтобы 
каждый, кто пришел на прием, 
знал, чем же принципиально 
отличается дорогая стоматоло-
гия от НЕдорогой. 

• Квалифицированные 
специалисты, настоящие про-
фессионалы своего дела. Мно-
голетний стаж безупречной 
работы. Искренняя забота о 
здоровье и красоте вашей улыб-
ки.

• Структура самой кли-
ники. Наличие всех специали-
стов и собственной зуботехни-
ческой лаборатории. Врачи 
стоматологической клиники 
применяют комплексный кол-
легиальный подход. Он необхо-
дим для принятия максималь-
но эффективного решения. 

• Инновационное сто-

матологическое оборудование 
и материалы. Использование 
самых последних достижений 
мировой стоматологии, позво-
ляет решать проблемы любой 
сложности очень быстро, а 

главное – безболезненно.
• Для каждого пациента 

составляется индивидуальная 
программа. Предлагаются не-
сколько вариантов лечения. 
Важно не просто удалить сим-

птомы, но и привести ваши 
зубы в идеальное состояние. 

• Особое внимание эсте-
тике. В клинике трепетно отно-
сятся к внешнему виду зубов. 
Вы не просто останетесь до-
вольны, а будете восхищаться 
результатом. 

• Первоклассный сер-
вис. Высококвалифицирован-
ный внимательный персонал. 
Атмосфера комфорта, изыскан-
ный интерьер.

После первого визита, оце-
нив превосходный уровень 
работы, вы поймете, что «до-
рогая стоматология», это когда 
вашим здоровьем и красотой 
дорожат. 

Что такое «дорогая стоматология»

8 (495) 230-19-97
 г. Одинцово, 

ул. Молодежная, д. 48

Органы слуха человека – это си-

стема органов чувств и воспри-

ятия окружающего мира. Благо-

даря слуху люди способны общаться, 

смотреть фильмы, слушать музыку, 

получать информацию. Но иногда про-

исходит потеря слуха и развивается ту-

гоухость и глухота.

Если вам поставили диагноз туго-

ухость, не стоит отчаиваться. Сегодня 

есть способ вернуть радость полноцен-

ной жизни и вновь насладиться миром 

звуков. Такую возможность дает слухо-

протезирование.

Специалисты центра слухопроте-

зирования «Мир Звуков» готовы по-

мочь вам решить проблему со слухом. 

Грамотные специалисты центра имеют 

многолетний опыт в слухопротезирова-

нии различной сложности. У нас широ-

кий выбор отечественных и импортных 

заушных цифровых и аналоговых слухо-

вых аппаратов. Для тех, кто стесняется 

носить заушные аппараты и заботится 

об эстетике своего внешнего вида, есть 

широкий выбор внутриушных и внутри-

канальных слуховых аппаратов. Они не-

заметны для окружающих, но идеально 

выполняют свою функцию и компенси-

руют потерю слуха.

Опытные специалисты центра слу-

хопротезирования «Мир Звуков» бес-

платно проведут диагностику на со-

временном импортном оборудовании 

и определят степень потери слуха, про-

консультируют и подберут слуховой 

аппарат. Компьютерная программа на-

строит слуховой аппарат в соответствии 

с вашей потерей слуха, а при необходи-

мости наши специалисты донастроят его 

под ваши индивидуальные особенности. 

При подборе слухового аппарата специ-

алисты центра «Мир Звуков» будут ори-

ентироваться не только на результаты 

диагностики, но и на ваши пожелания и 

финансовые возможности.

Центр слухопротезирования также 

предоставляет услуги по:

- изготовлению внутриушных и вну-

триканальных вкладышей; 

- гарантийному и постгарантийному 

обслуживанию слуховых аппаратов; 

- мелкому ремонту слуховых аппа-

ратов; 

- проведению аудиограммы.

Обращайтесь к нам в центр 
«Мир Звуков» по адресу: 

г Одинцово, ул. Вокзальная, 
д. 3Б, офис 15А. 

 8-925-545-10-42 
Будем рады помочь 

и проконсультировать вас!

Вы вновь будете слышать – даже шорохи
ре
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Если бы была возмож-
ность приобретать 
здоровье за деньги, вы 
бы отдали предпочте-
ние «экономичному» 
варианту? Общеиз-
вестно, что мы не жале-
ем средства на то, что 
действительно ценим. 
Зубы – это неотъемле-
мая часть нашего здо-
ровья, и они отражают 
состояние организма в 
целом. Поэтому сегод-
ня дорогая стоматоло-
гия – это не роскошь, 
а осознанный выбор 
человека, который 
серьезно заботится о 
своем благополучии.

Ринитом, или насморком, называют 
воспалительный процесс полости носа. 
И зачастую ринит является только 
симптомом заболевания. Так, например, 
насморк может появиться и при вирус-
ной инфекции, и при бактериальной, и 
даже быть следствием механического 
раздражения. 

Ринит подразделяют на острый и 
хронический. Его причинами могут 
быть как вирусные, грибковые, бакте-
риальные инфекции, так и ослабление 
иммунной системы и переохлаждение 
организма в прохладное время года. 

Основной причиной, вызывающей 
заболевание острым ринитом, является 
результат проникновения в слизистую 
оболочку носовых проходов бактери-
альной или вирусной инфекции. Одни 
из самых неприятных проявлений ри-
нита – головная боль, сонливость, бы-
страя утомляемость, снижение качества 
сна, иногда сопровождающееся храпом. 

Острый неосложненный ринит 
лечится в домашних условиях. Тера-
пию проводят в зависимости от стадии 
развития воспалительного процес-
са, используя как симптоматические 
средства, так и специальные лекар-
ственные средства, направленные на 
уменьшение воспалительных процес-

сов в полости носа. При бактериальных 
инфекциях обосновано применение 
антисептических средств, при помощи 
которых промывается и очищается сли-
зистая оболочка полости носа.

Если ринит является самостоятель-
ным заболеванием и не является след-
ствием острых респираторных заболе-

ваний, лечение рекомендуется начать с 
промывания носовой полости изотони-
ческим раствором (одна чайная ложка 
пищевой соли, растворенной в 200 мл 
кипяченой воды, охлажденной до ком-
натной температуры).

При заложенности носа облегчение 
принесут ножные ванночки с горчицей 
(две столовые ложки порошка горчи-
цы, смешанные с тремя ложками горя-
чей воды).

Рекомендуется при рините и обиль-
ное теплое питье (чай с лимоном и ма-
линой, молоко с медом). 

В случаях высокой температуры 
(выше 38 градусов) можно применять 
жаропонижающие средства. 

В период обострения при хрониче-
ском рините используют те же медика-
менты, что и при остром рините.

Иногда достаточно двух ложек горчицы
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ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

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

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

г. Одинцово,

б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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АВТОВЫКУП

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

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

выезд иоформление бесплатно

) 74111111111-999999999999999999999999-11
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Анализы: ИНВИТРО, 
ДИАЛАБ и KDL+ЭКГ.

Московская обл., 
п. Горки-10, 24А

 + 7(495)789-76-72

КЛИНИКА «ДОКТОР ДИ»
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ
:D

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.р у у

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

Высокая оценка, социальный 
займ 3000  - 4,9 %

ре
кл
ам

а

Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а

ТЦ «Островок»
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 Депутат Мособлдумы Лариса Лазутина вме-
сте с коллегами по партии «Единая Россия»  
и сотрудниками управления благоустройства 
администрации Одинцовского округа осмотре-
ли, в каком состоянии находится мемориал у 
Вечного огня в Одинцово. 

– В апреле памятник начнут приводить в 
порядок, – сообщила Лариса Лазутина, – заме-
нят плитку, заделают швы и обновят малые 
архитектурные формы на территории сквера. 
Помимо этого, возле памятника будут про-
ложены дополнительные дорожки и замене-
ны светильники. Масштабная реконструкция 
также ждет мемориал в деревне Мамоново на 
Колхозной улице. Все работы должны завер-
шиться ко Дню Победы. В рамках партийных 
проектов «Помним» и «Историческая память» 
я буду держать их ход на контроле. Не останут-
ся без внимания и другие мемориалы, связан-
ные с Великой Отечественной войной. 

В период весенних субботников в 
Одинцовском округе будет благоустроено 149 
памятников  воинской славы. В этом примут 
непосредственное участие сотрудники муни-
ципальных учреждений. 

Подмосковное отделение «Единой 
России» определило первостепенные 
меры противостояния коронавирусу 

Идёт подготовка 
ко Дню Победы

Вниманию 
налогоплательщиков!

 Председатель «Единой России» Дмитрий 
Медведев на заседании Бюро Высшего 
совета партии дал ряд поручений по орга-
низации работы партийцев в условиях 
пандемии коронавируса. Председатель 
партии рекомендовал региональным 
отделениям «Единой России» оказывать 
людям всю необходимую помощь в режи-
ме волонтерства.
 

«С сегодняшнего дня все подразделе-
ния партии, весь партийный актив стано-
вятся резервом региональных оператив-
ных штабов по борьбе с распространени-
ем вируса», – заявил он.

Дмитрий Медведев поручил руковод-
ству региональных отделений «Единой 
России» работать в тесном взаимодей-
ствии с оперативными штабами по про-
тиводействию распространения корона-
вирусной инфекции и подключить для 
этого весь партийный ресурс: «Имею в 
виду общественные приемные, депутат-
ский корпус, совет сторонников, первич-
ные отделения партии, всю имеющую-
ся инфраструктуру, и перейти на режим 
волонтерства, добровольческой помощи. 
Мы должны оказывать людям всю необхо-
димую помощь – от доставки на дом про-
дуктов питания и лекарств до оказания 
консультационной поддержки там, где это 
необходимо».

Председатель партии «Единая 
Россия» поставил перед руководством 
фракции в Государственной Думе зада-

чу как можно быстрее обеспечить при-
нятие законодательных мер по защите 
прав граждан и оказания им необходи-
мой помощи: «Речь идет о дистанцион-
ной продаже лекарств, ограничении цен 
на медикаменты и медицинские изделия, 
остро необходимые сейчас. Рассчитываю, 
что соответствующие меры будут приняты 
депутатами в ближайшее время».

Дмитрий Медведев также рекомен-
довал перевести работу «Единой России» 
в удаленный режим и предельно сокра-
тить количество массовых мероприятий. 
«Что касается крупных мероприятий, 
которые были запланированы заранее, 
нужно посмотреть, когда и как их органи-
зовать. Это касается и «Диктанта Победы», 
и Всероссийского субботника. Посмотреть, 
как развиваются события и перенести 
эти мероприятия на более благоприятный 
период». 

Изменения коснутся и проведения 
предварительного голосования. «Мы 
переформатируем обязательные дебаты 
и проведем их в режиме индивидуальных 
видеопрезентаций в социальных сетях, то 
есть постараемся использовать цифровые 
возможности», – сообщил Медведев.

Председатель общественного совета 
партийного проекта «Здоровое будущее», 
депутат Государственной Думы Наталья 
Санина рассказала, что в целом ситуация 
в Московской области находится под кон-
тролем, медицинские учреждения регио-
на работают в соответствии с полученны-
ми указаниями: «У нас налажено рабочее 

взаимодействие Роспотребнадзора, меди-
ков в аэропорту Шереметьево в термина-
ле F. В настоящее время массового рас-
пространения инфекции нет. При этом мы 
понимаем всю необходимость принятия 
комплекса мер для ее предотвращения». 

В Подмосковье подготовлено доста-
точное количество инфекционных коек 
– более двух тысяч, 632 изолированных 
инфекционных бокса, в которых около 
тысячи коек. В случае необходимости в 
больницах будут организованы дополни-
тельные места. В областных больницах 
создан необходимый запас препаратов. 

Для жителей региона, вернувшихся 
из стран с неблагоприятной обстанов-
кой, где зарегистрированы случаи COVID-
2019, работает горячая линия по номеру 
телефона 8-800-550-50-30.

Руководитель Московского областно-
го отделения «Молодой гвардии Единой 
России» Александр Толмачев сообщил, что 
молодогвардейцы ведут волонтерскую 
работу в непрерывном режиме, работа 
по противодействию вирусной инфекции 
станет продолжением их повседневной 
практики: «Мы регулярно оказываем 
адресную помощь жителям Московской 
области в рамках направления «Добро 
в действии» и продолжим это делать. 
Сегодня это, как никогда, актуально. К 
нам обращаются через социальные сети, 
руководителей местных отделений знают 
жители, мы сотрудничаем с учреждениями 
здравоохранения и социальной защиты. 
Коммуникации выстроены, работа нала-
жена».

 Финансово-казначейское управление 
Администрации Одинцовского городско-
го округа сообщает, что в соответствии с 
подпунктом 5.2 пункта 5 решения Совета 
депутатов Одинцовского городского 
округа Московской области от 05.11.2019 
№ 7/10 «О земельном налоге на тер-
ритории Одинцовского городского окру-
га Московской области» установлены 
ежеквартальные авансовые платежи по 
земельному налогу с организаций в сле-
дующие сроки: на позднее 1 апреля 2020 
года, 1 июля 2020 года, 1 октября 2020 
года.

На сумму неуплаченных или несво-
евременно уплаченных авансовых плате-
жей начисляются пени в порядке, предус-
мотренном статьей 75 Налогового кодек-
са Российской Федерации. 

Просим обеспечить перечисление 
авансовых платежей по земельному налог 
за 1 квартал 2020 года в срок не позднее 
01.04.2020 с указанием ОКТМО 46755000 
и КБК 18210606032041000110. 
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 В Назарьевской школе 13 марта 
прошел День молодого избира-
теля. Его организовали председа-
тель территориальной избиратель-
ной комиссии города Одинцово 

Александр Игнатов и председатель 
молодежного избиркома округа 
Илья Савельев. Они доходчиво объ-
яснили ученикам десятых и один-
надцатых классов, как проходит 

избирательный процесс, обратили 
внимание старшеклассников на его 
основные составляющие. Ребята 
узнали об истории выборов, тре-
бованиях к избирателям, их правах 
и обязанностях в нашей стране, 
процедуре подсчета голосов и о 
многих других аспектах, связанных 
с выборами. Встреча прошла в рам-
ках партийного проекта «Старший 
брат». Оксана Романовская – депу-
тат окружного Совета депутатов – 
рассказала школьникам о собствен-
ном опыте участия в выборах, в 
частности, о том, что можно балло-
тироваться от разных партий или 
же стать самовыдвиженцем.

К слову, у старшеклассников 
Назарьевской школы уже есть опыт 
выборов ученического самоуправ-
ления, а некоторые даже участво-
вали в олимпиадах по избиратель-
ному праву. 

 Единый реестр субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства – федеральный 
ресурс. Формируется автома-
тически на основании данных 
о доходах и среднесписочной 
численности работников ком-
паний и индивидуальных пред-
принимателей, указанных в 
налоговой отчетности. Реестр 
обновляется ежегодно 10 авгу-
ста на основе данных, имею-
щихся в распоряжении нало-
говых органов по состоянию 
на 1 июля соответствующего 
календарного года.

И если налогоплательщик 
не сдал налоговую отчетность 
до этой даты, то у него не будет 
возможности попасть в реестр. 
Непредставление отчетно-
сти является основанием для 
исключения 10 августа текуще-
го года содержащихся в рее-
стре сведений о таких пред-
принимателях и предприятиях.

Это касается и сведений о 
среднесписочной численности 
работников за прошедший год 
как одного из критериев отне-
сения хозяйствующего субъек-

та к субъектам малого и сред-
него предпринимательства. 
Срок представления сведений 
о среднесписочной численно-
сти работников за 2019 год 
истек 20 января, однако не все 
налогоплательщики исполни-
ли эту обязанность и им стоит 
побеспокоиться о представле-
нии отчетности.

Субъектам малого и 
среднего бизнеса экономиче-
ски выгодно, чтобы сведения, 
содержащиеся в реестре, были 
полны и достоверны. Наличие 
организации (предпринимате-
ля) в реестре, например, дает 
право на обращение за мера-
ми поддержки в рамках госу-
дарственных или муниципаль-
ных программ развития малого 
и среднего бизнеса, участие в 
конкурсах по государственным 
и муниципальным контрактам.

С.Б. Михайлова, 
заместитель начальника, 

советник государствен-
ной гражданской службы 

Российской Федерации 
2 класса

 В штабе одинцовского отде-
ления партии «Единая Россия» 
прошел традиционный партий-
ный час. Его участники обсуди-
ли обращения, которые посту-
пили в приемные партийцев на 
территории муниципалитета, и 
реализацию партийных про-
ектов. 

Одной из тем совещания 
стал общественный контроль 
за организацией школьного 
питания. Как отметил руко-
водитель фракции «Единая 
Россия» в Совете депутатов 
Одинцовского округа Вячеслав 
Киреев, партийцы включаются 
в эту работу в рамках проектов 
«Новая школа» и «Народный 

контроль»: «Мы хотим, чтобы 
одинцовских ребят кормили 
качественно и вкусно. Поэтому 
контроль за этим необходи-
мо усилить. Непосредственную 
помощь здесь могут оказывать 
родители учеников, обществен-
ники и народные избранники».

С 10 по 13 марта в Заре-
ченской школе, Одинцовской 
школе №1 и Большевяземской 
гимназии прошли уроки нало-
говой грамотности. В рамках 
партийного проекта «Новая 
школа» их провели представи-
тели окружного Молодежного 
парламента, а также депута-
ты от «Единой России» Ирина 
Коротеева, Оксана Романовская 
и Владимир Семин. 

Старшеклассникам – о выборах

Какие возможности дает 
включение в реестр 
малого и среднего бизнеса

Общественный контроль 
школьного питания 

 Директор Федерального научно-
го центра овощеводства, депутат 
Совета депутатов Одинцовского 
округа Алексей Солдатенко обсу-
дил с руководством Одинцовского 
лицея №10 совместные планы по 
просвещению и профориентации 
учеников по естественно-научному 
направлению.

– С сентября прошлого года 
лицей стал базовой школой 

Российской академии наук. Как 
профессор РАН я уже читал в этой 
школе лекцию на тему биотехноло-
гий в овощеводстве. В ближайших 
планах у нас – экскурсия для уче-
ников лицея в наш научный центр. 
Мы покажем ребятам базу учреж-
дения, тепличный комплекс, музей, 
фасовочный цех и селекционные 
лаборатории, а также познакомим 
с пошаговым процессом созда-
ния новых видов овощных куль-
тур, – сказал Алексей Солдатенко. 

Сотрудничество ученых и образо-
вательного учреждения развива-
ется в рамках проекта «Единой 
России» «Новая школа». 

Лицей №10 входит в 500 луч-
ших школ России, 100 лучших школ 
Подмосковья по качеству образо-
вания, 300 лучших школ по коли-
честву выпускников, поступивших 
в ведущие отечественные вузы, и 
50 лучших школ России по укруп-
ненному направлению подготовки 
«медицина».

Сотрудничество 
Академии наук и школы

Более 50 работ представили 
школьники Одинцовского округа 
на конкурс «Открытка Победы»
 Данный проект реализуется на 

территории Московской области по 
инициативе партии «Единая Россия» 
и приурочен к 75-летию Победы. 
В нем приняли активное участие  
четыре образовательных учреж-
дений округа – Лесногородская 
школа, Введенская средняя школа 
№3, Одинцовская средняя школа 
№1 и Звенигородская школа №1. 
«Каждая из работ очень теплая, 
ребята брали за основу воспоми-
нания и рассказы своих родствен-
ников, которые воевали в годы 
Великой Отечественной, а также 
проявили знания военной истории 
и литературы», – отметила исполни-
тельный секретарь местного отде-
ления партии Лариса Белоусова. 

Прием творческих работ завер-
шается 20 марта. 

Конкурс проводился по трем 
номинациям: рисунок, графи-

ческий дизайн, коллаж в рам-
ках тем «Военная история моей 
семьи», «Радость Победы» и 

«Великая Отечественная война в 
истории моего города (в истории 
Подмосковья)».



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 11 (855)  |  20 марта 2020 г. 35  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По территории города Москвы и Мо-
сковской области проходят подземные 
магистральные нефтепродуктопроводы 
«Московский НПЗ – ЛПДС «Володарская», 
«Кольцевой магистральный нефтепродук-
топровод вокруг г. Москвы» и его отводы 
на аэропорты и нефтебазы, эксплуатиру-
емые Володарским районным нефтепро-
дуктопроводным управлением (ВРНПУ), 
которые являются сложным техническим 
сооружением, работающим под высоким 
давлением. В состав магистральных нефте-
продуктопроводов входят непосредствен-
но трубопровод, включая отводы, задвижки 
высокого давления, станции катодной и 
дренажной защиты, протекторная защита, 
блок-боксы ПКУ и другое важное для экс-
плуатации нефтепродуктопроводов обо-
рудование. Трасса нефтепродуктопроводов 
обозначена информационными знаками-
указателями «Охранная зона магистраль-
ного нефтепродуктопровода» с указанием 
номеров телефонов Володарского РНПУ, 
на пересечении с автомобильными доро-
гами – П-образными знаками с указателем 
«Внимание нефтепродуктопровод! Дви-
жение техники запрещено!» и дорожными 
знаками, запрещающими остановку в ох-
ранной зоне нефтепродуктопроводов.

Магистральные нефтепродуктопрово-
ды с входящим в состав оборудованием яв-
ляются объектами повышенной опасности, 
повреждение которых ставит под угрозу 
безопасность населения, может привести 
к возникновению пожаров, загрязнению 
рек и окружающей среды. Для обеспече-
ния безопасной эксплуатации объектов 
магистральных нефтепродуктопроводов и 
исключения возможности их повреждения, 
вдоль трассы нефтепродуктопроводов уста-
навливаются охранные зоны:

• в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны;

• в 100 метрах от осей крайних ниток 
подводных переходов с каждой стороны и 
от производственных объектов (вокруг на-
ливных насосных станций и т.д.).1

В охранной зоне нефтепродуктопро-
вода ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого 
рода действия, которые могут нарушить 

нормальную эксплуатацию нефтепродукто-
провода либо привести к его повреждению, 
в частности:

- возводить любые постройки и соору-
жения;

- производить любые строительно-мон-
тажные работы;

- устраивать стоянки автотракторной 
техники;

- размещать свалки, устраивать стрель-
бища;

- прокладывать дороги, сооружать про-
езды и переезды;

- прокладывать различные подземные 
и надземные коммуникации;

- устраивать массовые мероприятия, 
разводить огонь, бросать горящие спич-
ки, окурки и горячую золу из курительных 
трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки 
и др.)

- высаживать деревья и кустарники, 
размещать сады и огороды;

- открывать люки, калитки ограждений 
узлов линейной арматуры, открывать и за-
крывать краны и задвижки, отключать или 
включать средства связи, энергоснабжения 
и телемеханики трубопроводов;

- бросать якоря, проходить с отданными 
якорями, цепями, лотами, производить дно-
углубительные и землечерпальные работы;

- перемешать, засыпать и ломать опоз-
навательные и сигнальные знаки, контроль-
но- измерительные пункты.

Сообщаем, что на расстоянии от оси 
магистрального нефтепродуктопровода 
менее 100 метров ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- размещать населенные пункты, кол-
лективные сады с садовыми домиками, 
дачные поселки;

- возводить отдельные промышленные 
и сельскохозяйственные предприятия;

- устраивать карьеры разработки по-
лезных ископаемых;

- размещать гаражи и открытые стоян-
ки для автомобилей индивидуальных вла-
дельцев на количество автомобилей более 
20 шт.;

- возводить отдельно стоящие здания с 
массовым скоплением людей (школы, боль-
ницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы 
и т.д.) и др.2

АО «Транснефть-Верхняя Волга» ПРЕД-
УПРЕЖДАЕТ, что лица, совершившие умыш-
ленные действия в отношении объектов и 
имущества магистральных трубопроводов, 
его безопасной эксплуатации привлекают-
ся к административной и уголовной ответ-
ственности:

• Статья 167 УК РФ – «Умышленное 
уничтожение или повреждение имуще-
ства». Наказывается штрафом в размере от 
50 до 100 минимальных размеров оплаты 
труда или в размере заработной платы, 
или иного дохода, осужденного за период 
до одного месяца, либо обязательными ра-
ботами на срок от 100 до 180 часов, либо 
исправительными работами на срок до 
одного года, либо арестом на срок до трех 
месяцев, либо лишением свободы на срок 
до пяти лет;

• Статья 168 УК РФ – «Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожно-
сти». Наказывается штрафом в размере от 
200 до 500 минимальных размеров опла-
ты труда или в размере заработной платы, 
или иного дохода, осужденного за период 
от двух до пяти месяцев, либо исправитель-
ными работами на срок от одного года до 
двух лет, либо лишением свободы на срок 
до двух лет;

• Статья 158 п. 3 УК РФ - «Кража из не-
фтепровода, нефтепродуктопровода». На-
казывается лишением свободы сроком до 
шести лет со штрафом или без такового;

• Статья 215.3 УК РФ - «Приведение в 
негодность нефтепроводов, нефтепродук-
топроводов». Наказывается лишением сво-
боды сроком до восьми лет;

• Статья 11.20.1 КоАП РФ – «Наруше-
ние запретов, либо несоблюдение порядка 
выполнения работ в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов». Наказывается 
штрафом от 50 000 руб. до 2 500 000 руб.3

При необходимости проведения каких-
либо работ в охранной зоне магистрально-
го нефтепродуктопровода их производство 
необходимо согласовать с Володарским 
РНПУ и АО «Транснефть-Верхняя Волга».

Более подробную информацию мож-
но узнать на сайте: https://uppervolga.
transneft.ru/

В случае обнаружения выхода нефте-
продукта, сильного запаха углеводородов, 
а также всех работ без письменного раз-
решения вблизи нефтепродуктопровода 
просим вас срочно сообщить об этом по 
телефонам, размещенным на ближайшем 
указательном знаке нефтепродуктопрово-
да или по телефону:

Тел.: 8(499) 799–89–20 (круглосуточно)
Адрес: 140162, Московская область, 

Раменский район, поселок Константиново, 
дом 10 Б.

Эл. почта: Referent-VRNPU@tvv.
transneft.ru

Контакты Володарского РНПУ
Тел.: 8(831) 438-22-65, 8(831)438-72-

34, 8(831) 438-17-63, 8(831)438-65-63
Факс: 8(831) 438-22-05 Эл. почта: 

referent@tvv.transneft.ru
Адрес: 603950, Россия, г. Нижний Нов-

город, пер. Гранитный, 4/1
Контакты АО «Транснефть-Верхняя 

Волга»

___________________________

1 В соответствии с «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов» (утверж-
денными Министерством топлива и энерге-
тики РФ 29.04.92 и постановлением Госгор-
технадзора РФ от 22.04.92 № 9).

2 В соответствии с СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы» (актуали-
зированная редакция СНиП 2.05.06-85*) 
(утвержден приказом Федерального агент-
ства по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству (Госстрой) от 25 дека-
бря 2012 г. N 108/ГС и введен в действие с 1 
июля 2013 г). Расстояния до промышленных 
и гражданских сооружений от оси МНПП 
должны быть согласно СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы» (актуали-
зированная редакция СНиП 2.05.06-85*). 3 
Федеральный закон РФ от 12.03.2014 № 
31-ФЗ «О внесении изменений в кодекс РФ 
об административных правонарушениях 
в части обеспечения безопасности маги-
стральных трубопроводов».

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

Администрация Одинцовского городского округа 
Московской области, рассмотрев ходатайство АО 
«Мособлгаз» об установлении публичного сервитута 
с целью размещения линейных объектов системы 
газоснабжения, их неотъемлемых технологических 
частей, в соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации, сообщает о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении 
частей земельных участков, расположенных в д. 
Палицы, Одинцовского городского округа Москов-
ской области: 50:20:0050408:311, 50:20:0050408:303, 
50:20:0050408:257, 50:20:0050408:69, 50:20:0050408:90, 

50:20:0050408:230, 50:20:0050408:127, 
50:20:0050408:125, 50:20:0050408:689, 
50:20:0050408:297,  50:20:0050408:182, 
50:20:0050408:255, 50:20:0050408:64, 
50:20:0050408:80,  50:20:0050408:173, 
50:20:0050408:213,  50:20:0050408:232, 
50:20:0050408:160, 50:20:0050408:258,  
50:20:0050408:233, 50:20:0050408:120,  
50:20:0050408:70,  50:20:0050408:61,  
50:20:0050408:58,  50:20:0050408:196, 
50:20:0050408:198, 50:20:0050408:75, 
50:20:0050408:200.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему сведениям о границах 
публичного сервитута  в Администрации Одинцовско-
го городского округа по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 437, тел. 
8(495)5962025 (приемный день – пятница с 10-00 до 
13-00) и на официальном сайте Администрации Один-
цовского городского округа www.odin.ru.

Правообладатели земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государствен-

ном реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения, предусмотренного п.п. 1 п. 
3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заяв-
ление об учете их прав на земельные участки с прило-
жением копий документов, подтверждающих эти права. 
В заявлении указывается способ связи с правообла-
дателями земельных участков (почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты). Правообладатели земельных 
участков, подавшие такие заявления по истечении ука-
занного срока, несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации о таких ли-
цах и их правах на земельные участки.

УСТАНОВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Одинцовского городского округа 
Московской области, рассмотрев ходатайство АО 
«Мособлгаз» об установлении публичного сервитута 
с целью размещения линейных объектов системы 
газоснабжения, их неотъемлемых технологических 
частей, в соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации, сообщает о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении 
частей земельных участков, расположенных в д. 
Борки, Одинцовского городского округа Москов-
ской области: 50:20:0040601:51, 50:20:0040601:56, 
50:20:0040601:57, 50:20:0040601:61, 50:20:0040601:72, 
50:20:0040601:73, 50:20:0040601:74, 50:20:0040601:75, 
50:20:0040601:79, 50:20:0040601:84, 50:20:0040601:92, 
50:20:0040601:105, 50:20:0040601:111, 
50:20:0040601:162, 50:20:0040601:171, 
50:20:0040601:181, 50:20:0040601:199, 
50:20:0040601:221, 50:20:0040601:223, 
50:20:0040601:242, 50:20:0040601:255, 
50:20:0040601:294, 50:20:0040601:348, 
50:20:0040601:351, 50:20:0040601:352, 

50:20:0040601:353, 50:20:0040601:354, 
50:20:0040601:355, 50:20:0040601:361, 
50:20:0040601:363, 50:20:0040601:364, 
50:20:0040601:365, 50:20:0040601:366, 
50:20:0040601:377, 50:20:0040601:379, 
50:20:0040601:1308, 50:20:0040601:1334, 
50:20:0040601:1401, 50:20:0040601:1411, 
50:20:0040602:1, 50:20:0040602:53, 50:20:0040602:61, 
50:20:0040602:62, 50:20:0040602:63, 50:20:0040602:64, 
50:20:0040602:69, 50:20:0040602:71, 50:20:0040602:76, 
50:20:0040602:78, 50:20:0040602:80, 50:20:0040602:81, 
50:20:0040602:84, 50:20:0040602:87, 50:20:0040602:88, 
50:20:0040602:89, 50:20:0040602:90, 50:20:0040602:98, 
50:20:0040602:146, 50:20:0040602:152, 
50:20:0040602:156, 50:20:0040602:173, 
50:20:0040602:171, 50:20:0040602:170, 
50:20:0040602:179, 50:20:0040602:182, 
50:20:0040602:184, 50:20:0040602:186, 
50:20:0040602:187, 50:20:0040602:234, 
50:20:0040602:238, 50:20:0040602:239, 
50:20:0040602:245, 50:20:0040602:260, 

50:20:0040602:261, 50:20:0040602:276, 
50:20:0040648:314, 50:20:0040648:329, 
50:20:0040648:341, 50:20:0040648:516, 
50:20:0040648:1056, 50:20:0040648:1742, 
50:20:0040648:1751, 50:20:0040648:2306, 
50:20:0040648:2307, 50:20:0040648:3193, 
50:20:0040648:3194, 50:20:0040801:1, 
50:20:0040801:5, 50:20:0040801:6, 50:20:0040801:11, 
50:20:0040801:13, 50:20:0040801:14, 50:20:0040801:16, 
50:20:0040801:17, 50:20:0040801:19, 50:20:0040801:20, 
50:20:0040801:22, 50:20:0040801:27, 50:20:0040801:31, 
50:20:0040801:36, 50:20:0040801:39, 50:20:0040801:69, 
50:20:0040801:76, 50:20:0040801:77, 50:20:0040801:78, 
50:20:0040801:80, 50:20:0040801:83, 50:20:0040801:84, 
50:20:0040801:146, 50:20:0040801:147, 
50:20:0040801:148, 50:20:0040801:153, 
50:20:0040801:155, 50:20:0040801:157, 
50:20:0040801:160, 50:20:0000000:296618.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему сведениям о границах 

публичного сервитута  в Администрации Одинцовско-
го городского округа по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 437, тел. 
8(495)5962025 (приемный день – пятница с 10-00 до 
13-00) и на официальном сайте Администрации Один-
цовского городского округа www.odin.ru.

Правообладатели земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения, предусмотренного п.п. 1 п. 
3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заяв-
ление об учете их прав на земельные участки с прило-
жением копий документов, подтверждающих эти права. 
В заявлении указывается способ связи с правообла-
дателями земельных участков (почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты). Правообладатели земельных 
участков, подавшие такие заявления по истечении ука-
занного срока, несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации о таких ли-
цах и их правах на земельные участки.

УСТАНОВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
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О внесении изменений в Границы избиратель-
ных участков для обеспечения процесса голосования 
избирателей Одинцовского муниципального района 
Московской области на выборах и референдумах, об-
разованные постановлением Администрации Одинцов-
ского муниципального района от 05.03.2019 № 1044, и 
внесении изменений в Границы избирательных участ-
ков на территории городского округа Звенигород, об-
разованные постановлением Главы городского округа 
Звенигород от 16.11.2017 № 1087

Рассмотрев письма Территориального управления 
Голицыно Администрации Одинцовского городского 
округа от 03.03.2020 № 166, Территориального управ-
ления Никольское Администрации Одинцовского город-
ского округа от 04.03.2020 № 155-15Исх-2.33-93, Тер-

риториального управления Звенигород Администрации 
Одинцовского городского округа от 27.02.2020 № 416-и, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь решением Совета депутатов Одинцовского 
городского округа от 28.06.2019 № 5/5 «О правопре-
емстве», на основании статьи 19 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Границы избирательных участков на 
территории Одинцовского муниципального района, об-
разованные постановлением Администрации Одинцов-
ского муниципального района от 05.03.2019 № 1044 (в 

редакции от 16.04.2019 № 2007), следующие измене-
ния:

1.1. в строке 121 «2068» графу «Местонахож-
дение и телефон участковой избирательной комиссии» 
изложить в следующей редакции: «Голицынский филиал 
ГК «Российские автомобильные дороги» - 143041, Мо-
сковская область, Одинцовский район, город Голицыно, 
45 км Федеральной автомобильной дороги М1 «Бела-
русь», дом № 4 (микрорайон ДРСУ-4), тел. 8-926-175-02-
33»;

1.2. в строке 192 «3969», в строке 193 «3970», 
в строке 194 «3971», в строке 195 «3972» графу «Ме-
стонахождение и телефон участковой избирательной 
комиссии» изложить в следующей редакции: «Амбула-
тория «Новый городок» Никольского подразделения 
ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» - 143074, 
Московская область, Одинцовский район, п. Новый горо-
док, тел. (498) 677-75-45».

2. Внести в Границы избирательных участков на 
территории городского округа Звенигород, образован-
ные постановлением Главы городского округа Звениго-
род от 16.11.2017 № 1087, следующие изменения: 

2.1. в строке 21 «3770» графу «Номер избира-
тельного участка» изложить в следующей редакции: 
«Московская область, г. Звенигород, м-н Супонево, д. 16 
- школа №4».

3. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцов-
ского городского округа и на официальном сайте Один-
цовского городского округа Московской области.

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

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Одинцовского городского окру-
га Московской области, рассмотрев ходатайство АО 
«Мособлгаз» об установлении публичного сервитута с 
целью размещения линейных объектов системы газос-
набжения, их неотъемлемых технологических частей, в 
соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, сообщает о возможном установлении 
публичного сервитута в отношении частей земельных 
участков, расположенных в с. Аксиньино, Одинцовского 
городского округа Московской области: 

50:20:0050413:55, 50:20:0050413:59, 
50:20:0050413:61, 50:20:0050413:65, 50:20:0050413:74, 
50:20:0050413:77, 50:20:0050413:91, 50:20:0050413:111, 
50:20:0050413:114, 50:20:0050413:115, 
50:20:0050413:126, 50:20:0050413:127, 
50:20:0050413:130, 50:20:0050413:133, 
50:20:0050413:135, 50:20:0050413:159, 

50:20:0050413:160, 50:20:0050413:165, 
50:20:0050413:174, 50:20:0050413:217, 
50:20:0050413:270, 50:20:0050413:287, 
50:20:0050413:293, 50:20:0050413:300, 
50:20:0050413:320, 50.20:0050413:322, 
50:20:0050413:367, 50.20:0050413:369, 
50:20:0050413:379, 50:20:0050413:384, 
50:20:0050413:386, 50:20:0050413:394, 
50:20:0050413:406, 50:20:0050413:432, 
50:20:0050413:481, 50:20:0050413:527, 
50:20:0050413:541, 50:20:0050413:542, 
50:20:0050413:543, 50:20:0050413:548, 
50:20:0050413:549, 50:20:0050413:560, 
50:20:0050413:561, 50:20:0050414:57, 50:20:0050414:66, 
50:20:0050414:67, 50:20:0050414:68, 50:20:0050414:76, 
50:20:0050414:77, 50:20:0050414:96, 50:20:0050414:111, 
50:20:0050414:120, 50:20:0050414:223, 

50:20:0050414:232, 50:20:0050414:234, 
50:20:0050414:250, 50:20:0050414:271, 
50:20:0050414:321, 50:20:0050414:341, 
50:20:0050414:345, 50:20:0050414:352, 
50:20:0050414:442, 50:20:0050414:445, 
50:20:0050414:528, 50:20:0000000:297755, 
50:20:0000000:300776, 50:20:0000000:301278.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему сведениям о границах 
публичного сервитута  в Администрации Одинцовско-
го городского округа по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 437, тел. 
8(495)5962025 (приемный день – пятница с 10-00 до 
13-00) и на официальном сайте Администрации Один-
цовского городского округа www.odin.ru.

Правообладатели земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения, предусмотренного п.п. 1 п. 
3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заяв-
ление об учете их прав на земельные участки с прило-
жением копий документов, подтверждающих эти права. 
В заявлении указывается способ связи с правообла-
дателями земельных участков (почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты). Правообладатели земельных 
участков, подавшие такие заявления по истечении ука-
занного срока, несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации о таких ли-
цах и их правах на земельные участки.

Администрация Одинцовского городского окру-
га Московской области, рассмотрев ходатайство АО 
«Мособлгаз» об установлении публичного сервитута с 
целью размещения линейных объектов системы газос-
набжения, их неотъемлемых технологических частей, в 
соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, сообщает о возможном установлении 
публичного сервитута в отношении частей земельных 
участков, расположенных в д. Грязь, Одинцовского го-
родского округа Московской области:  

50:20:0050404:50, 50:20:0050404:77, 
50:20:0050404:80, 50:20:0050404:84, 50:20:0050404:85, 
50:20:0050404:86, 50:20:0050404:87, 50:20:0050404:88, 
50:20:0050404:89, 50:20:0050404:90, 50:20:0050404:92, 
50:20:0050404:93, 50:20:0050404:104, 

50:20:0050404:106, 50:20:0050404:108, 
50:20:0050404:109, 50:20:0050404:129, 
50:20:0050404:201, 50:20:0050404:243, 
50:20:0050404:258, 50:20:0050404:260, 
50:20:0050404:267, 50:20:0050404:273, 
50:20:0050404:274, 50:20:0050404:276, 
50:20:0050404:282, 50:20:0050404:284, 
50:20:0050404:484, 50:20:0050404:485, 
50:20:0050405:51, 50:20:0050405:56, 50:20:0050405:67, 
50:20:0050405:94, 50:20:0050405:178, 
50:20:0050405:208, 50:20:0050405:217, 
50:20:0050405:218, 50:20:0050405:219, 
50:20:0050405:222, 50:20:0050405:227, 
50:20:0050405:230, 50:20:0050405:237, 
50:20:0050405:239, 50:20:0050405:247, 

50:20:0050405:258, 50:20:0050405:260, 
50:20:0050405:263, 50:20:0050405:268, 
50:20:0050405:269, 50:20:0050405:354, 
50:20:0050405:451, 50:20:0050415:166, 
50:20:0100313:981.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему сведениям о границах 
публичного сервитута  в Администрации Одинцовско-
го городского округа по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 437, тел. 
8(495)5962025 (приемный день – пятница с 10-00 до 
13-00) и на официальном сайте Администрации Один-
цовского городского округа www.odin.ru.

Правообладатели земельных участков, в отноше-

нии которых испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения, предусмотренного п.п. 1 п. 
3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заяв-
ление об учете их прав на земельные участки с прило-
жением копий документов, подтверждающих эти права. 
В заявлении указывается способ связи с правообла-
дателями земельных участков (почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты). Правообладатели земельных 
участков, подавшие такие заявления по истечении ука-
занного срока, несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации о таких ли-
цах и их правах на земельные участки.

Администрация Одинцовского городского окру-
га Московской области, рассмотрев ходатайство АО 
«Мособлгаз» об установлении публичного сервитута с 
целью размещения линейных объектов системы газос-
набжения, их неотъемлемых технологических частей, в 
соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, сообщает о возможном установлении 
публичного сервитута в отношении частей земельных 
участков, расположенных в д. Клопово, Одинцовского 
городского округа Московской области:  

50:20:0010101:260, 50:20:0060308:14, 
50:20:0060308:17, 50:20:0060308:22, 50:20:0060308:25,  
50:20:0060308’30, 50:20’0060308:37, 50:20:0060308:45, 

50:20:0060308:74, 50:20:0060308:81, 50:20:0060308:82, 
50:20:0060308:83, 50:20:0060308:95, 50:20:0060308:96, 
50:20:0060308:99, 50:20:0060308:100, 
50:20:0060308:101, 50:20:0060308:558, 
50:20:0060308:590, 50:20:0060308:691, 
50:20:0060308:695, 50:20:0060308:698, 
50:20:0060308:699, 50:20:0060308:705, 
50:20:0060308:714, 50:20:0060308:715, 
50:20:0060331:199, 50:20:0060331:206, 
50:20:0060331:255, 50:20:0060331:304, 
50:20:0000000:296019, 50:20:0000000:303497, 
50:20:0000000:303891, 50:20:0000000:296.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему сведениям о границах 
публичного сервитута  в Администрации Одинцовско-
го городского округа по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 437, тел. 
8(495)5962025 (приемный день – пятница с 10-00 до 
13-00) и на официальном сайте Администрации Один-
цовского городского округа www.odin.ru.

Правообладатели земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государствен-

ном реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения, предусмотренного п.п. 1 п. 
3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заяв-
ление об учете их прав на земельные участки с прило-
жением копий документов, подтверждающих эти права. 
В заявлении указывается способ связи с правообла-
дателями земельных участков (почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты). Правообладатели земельных 
участков, подавшие такие заявления по истечении ука-
занного срока, несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации о таких ли-
цах и их правах на земельные участки.

УСТАНОВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

УСТАНОВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

УСТАНОВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Одинцовского городского окру-
га Московской области, рассмотрев ходатайство АО 
«Мособлгаз» об установлении публичного сервитута с 
целью размещения линейных объектов системы газос-
набжения, их неотъемлемых технологических частей, в 
соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, сообщает о возможном установлении 
публичного сервитута в отношении частей земельных 
участков, расположенных в д. Кобяково (СП Захаров-
ское), Одинцовского городского округа Московской об-
ласти: 

50:20:0060201:37, 50:20:0060201:58, 
50:20:0060201:62, 50:20:0060201:75, 50:20:0060201:81, 
50:20:0060201:100, 50:20:0060201:102, 

50:20:0060201:108, 50:20:0060201:111, 
50:20:0060201:114, 50:20:0060201:117, 
50:20:0060201:132, 50:20:0060201:133, 
50:20:0060201:142,  50:20:0060201:150, 
50:20:0060201:155, 50:20:0060201:159, 
50:20:0060201:163, 50:20:0060201:168, 
50:20:0060201:171, 50:20:0060201:177, 
50:20:0060201:181, 50:20:0060201:187, 
50:20:0060201:193, 50:20:0060201:194, 
50:20:0060201:327,  50:20:0060201:359, 
50:20:0060201:369, 50:20:00d0201:370, 
50:20:0060201:373, 50:20:0060201:384, 
50:20:0060201:388, 50:20:0060211:217, 
50:20:0060211:218, 50:20:0060221:261, 

50:20:0060221:2715, 50:20:0060221:3197.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему сведениям о границах 
публичного сервитута  в Администрации Одинцовско-
го городского округа по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 437, тел. 
8(495)5962025 (приемный день – пятница с 10-00 до 
13-00) и на официальном сайте Администрации Один-
цовского городского округа www.odin.ru.

Правообладатели земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения, предусмотренного п.п. 1 п. 
3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заяв-
ление об учете их прав на земельные участки с прило-
жением копий документов, подтверждающих эти права. 
В заявлении указывается способ связи с правообла-
дателями земельных участков (почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты). Правообладатели земельных 
участков, подавшие такие заявления по истечении ука-
занного срока, несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации о таких ли-
цах и их правах на земельные участки.

Администрация Одинцовского городского окру-
га Московской области, рассмотрев ходатайство АО 
«Мособлгаз» об установлении публичного сервитута с 
целью размещения линейных объектов системы газос-
набжения, их неотъемлемых технологических частей, в 
соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, сообщает о возможном установлении 
публичного сервитута в отношении частей земельных 
участков, расположенных в д. Новодарьино, Одинцов-
ского городского округа Московской области: 

50:20:0000000:1329, 50:20:0040639:649, 
50:20:0040640:169, 50:20:0040641:55, 

50:20:0040641:62, 50:20:0040641:89, 
50:20:0040641:115, 50:20:0040641:118, 
50:20:0040641:121, 50:20:0040641:137, 
50:20:0040641:140, 50:20:0040641:249, 
50:20:0040641:251, 50:20:0040641:344, 
50:20:0040641:345, 50:20:0040641:361,  
50:20:0040641:362, 50:20:0040641:372, 
50:20:0040641:1700, 50:20:0040641:1755, 
50:20:0040641:1769, 50:20:0040641:1770, 
50:20:0040643:263, 50:20:0040643:264, 
50:20:0040643:265, 50:20:0040643:272, 
50:20:0041133:303.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему сведениям о границах 
публичного сервитута  в Администрации Одинцовско-
го городского округа по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 437, тел. 
8(495)5962025 (приемный день – пятница с 10-00 до 
13-00) и на официальном сайте Администрации Один-
цовского городского округа www.odin.ru.

Правообладатели земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государствен-

ном реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения, предусмотренного п.п. 1 п. 
3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заяв-
ление об учете их прав на земельные участки с прило-
жением копий документов, подтверждающих эти права. 
В заявлении указывается способ связи с правообла-
дателями земельных участков (почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты). Правообладатели земельных 
участков, подавшие такие заявления по истечении ука-
занного срока, несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации о таких ли-
цах и их правах на земельные участки.

УСТАНОВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

УСТАНОВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
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12.03.2020 № 705      

О начале приема предложений от населения о 
предлагаемых мероприятиях и функциях обществен-
ной территории 

Руководствуясь Правилами предоставления 
средств государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
для поощрения муниципальных образований - победи-
телей Всероссийского конкурса лучших проектов созда-

ния комфортной городской среды, утверждёнными по-
становлением  Правительства Российской Федерации от 
07.03.2018 № 237, Порядком проведения общественных 
обсуждений проектов создания комфортной городской 
среды,  утвержденным постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области 
от 11.02.2020 № 359, протоколом общественной комис-
сии от 11.03.2020 о подведении итогов приема пред-
ложений и определении общественной территории для 
участия во Всероссийском конкурсе «Малых городов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Организовать в период с 13.03.2020 по 

27.03.2020 сбор предложений от жителей города Зве-
нигорода Одинцовского городского округа о предла-
гаемых мероприятиях и функциях общественной тер-
ритории-исторического центра города Звенигорода: 
«Уездный Город: ул. Московская – ул. Почтовая – Мали-
новый овраг – ул.Городок».

2. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцов-

ского городского округа и на официальном сайте Один-
цовского городского округа Московской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

21.02.2020 № 16-ПГл     

О признании утратившими силу постановления 
Главы Администрации городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 29.12.2016 №94  (с измене-
ниями от 08.11.2017 №76, от 31.05.2018 №43, от 
14.06.2018 №48, от 06.08.2018 №58, от 28.12.2018 
№98, от 26.02.2019 №15, от 30.04.2019 №32, от 
15.07.2019 №52), от 01.06.2017 №39  (с изменениями 
от 09.08.2017 №50, от 10.11.2017 №78, от 26.12.2017 
№108, от 31.05.2018 №44, от 31.07.2018 №55)

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», во исполнение Решения Совета депутатов 
Одинцовского городского округа Московской области 
от 20.12. 2019  № 23/12 «О мерах социальной под-
держки для отдельных категорий граждан, постоянно 
зарегистрированных на территории муниципального 
образования «Одинцовский городской округ Москов-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу с 1 января 2020 

года:
1.1. Постановления Главы Администрации город-

ского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области:

- от 29.12.2016 №94 «Об утверждении Порядка 

предоставления дополнительных мер социальной под-
держки для отдельных категорий жителей городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» (с изменениями от 
08.11.2017 №76, от 31.05.2018 №43, от 14.06.2018 №48, 
от 06.08.2018 №58, от 28.12.2018 №98, от 26.02.2019 
№15, от 30.04.2019 №32, от 15.07.2019 №52);

- от 01.06.2017 №39 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии на возмещение выпадающих 
доходов, связанных с предоставлением гражданам му-
ниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных 
услуг» (с изменениями от 09.08.2017 №50, от 10.11.2017 
№78, от 26.12.2017 №108, от 31.05.2018 №44, от 
31.07.2018 №55).

2. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня  официального  опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие  с  01.01.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцов-
ского городского округа Московской области на сайте 
Администрации Одинцовского городского округа Мо-
сковской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области  
Дегтеву Е.Г.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.01.2020 № 216    

Об изменении   нормативных затрат на выпол-
нение работ  в сфере физической культуры и спорта 
муниципальными учреждениями Одинцовского город-
ского округа  Московской области, утвержденные по-
становлением Администрации Одинцовского городско-
го округа Московской области от 20.12.2019 № 2093

В целях дальнейшего совершенствования дея-
тельности в области физической культуры и спорта, 
обеспечения доступа к объектам спорта, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Одинцовского город-
ского округа Московской области, Решением совета де-
путатов Одинцовского городского округа от 20.12.2019 
№ 20/12 «Об утверждении Порядка определения нор-
мативных затрат на оказание муниципальными учреж-
дениями Одинцовского городского округа Московской 
области муниципальных услуг (выполнение работ) фи-
зическим и юридическим лицам», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В нормативные затраты на выполнение работ в 

сфере физической культуры и спорта муниципальными 

учреждениями Одинцовского городского округа Мо-
сковской области, утвержденные постановлением Ад-
министрации Одинцовского городского округа Москов-
ской области от 20.12.2019 № 2093, внести следующие 
изменения:

1.1. В строке 11 «Обеспечение доступа к объектам 
спорта» в графе «Нормативные затраты на работу 2020 
год» цифры «158 984 017,000» заменить цифрами «184 
430 917,000».

3.  Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации Один-
цовского городского округа Московской области и на 

официальном сайте Одинцовского городского округа 
Московской области.

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

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

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Одинцовского городского окру-
га Московской области, рассмотрев ходатайство АО 
«Мособлгаз» об установлении публичного сервитута с 
целью размещения линейных объектов системы газос-
набжения, их неотъемлемых технологических частей, в 
соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, сообщает о возможном установлении 
публичного сервитута в отношении частей земельных 
участков, расположенных в д. Ягунино, Одинцовского 
городского округа Московской области: 

50:20:0000000:1496, 50:20:0080215:408, 
50:20:0080217:48, 50:20:0080217:67, 50:20:0080217:68, 
50:20:0080217:72, 50:20:0080217:79, 50:20:0080217:80, 
50:20:0080217:81, 50:20:0080217:88, 50:20:0080217:91, 
50:20:0080217:97, 50:20:0080217:99, 50:20:0080217:109, 
50:20:0080217:124, 50:20:0080217:127, 

50:20:0080217:129, 50:20:0080217:139, 
50:20:0080217:241, 50:20:0080217:244, 
50:20:0080217:250, 50:20:0080217:252, 
50:20:0080217:254, 50:20:0080217:259, 
50:20:0080217:262, 50:20:0080217:267, 
50:20:0080217:268, 50:20:0080217:275, 
50:20:0080217:279, 50:20:0080217:293, 
50:20:0080217:298, 50:20:0080217:307, 
50:20:0080217:309, 50:20:0080217:316, 
50:20:0080217:321, 50:20:0080217:4615, 
50:20:0080217:4622, 50:20:0080217:4987, 
50:20:0080217:4991, 50:20:0080217:5002, 
50:20:0080217:5003, 50:20:0080218:166, 
50:20:0080220:82, 50:20:0080501:653, 
50:20:0080502:33, 50:20:0080502:60, 50:20:0080502:80, 
50:20:0080502:106, 50:20:0080502:114, 

50:20:0080502:124, 50:20:0080502:133, 
50:20:0080502:135, 50:20:0080502:142, 
50:20:0080502:164, 50:20:0080502:177, 
50:20:0080502:178, 50:20:0080502:180, 
50:20:0080502:181, 50:20:0080502:182, 
50:20:0080502:185, 50:20:0000000:301343.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему сведениям о границах 
публичного сервитута  в Администрации Одинцовско-
го городского округа по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 437, тел. 
8(495)5962025 (приемный день – пятница с 10-00 до 
13-00) и на официальном сайте Администрации Один-
цовского городского округа www.odin.ru.

Правообладатели земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения, предусмотренного п.п. 1 п. 
3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заяв-
ление об учете их прав на земельные участки с прило-
жением копий документов, подтверждающих эти права. 
В заявлении указывается способ связи с правообла-
дателями земельных участков (почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты). Правообладатели земельных 
участков, подавшие такие заявления по истечении ука-
занного срока, несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации о таких ли-
цах и их правах на земельные участки.

УСТАНОВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

11.03.2020 № 679       

О внесении изменений в Положение о конкурс-
ной комиссии по проведению открытых конкурсов по 
отбору управляющих компаний для управления много-
квартирными домами, расположенными на территории 
Одинцовского городского округа, утвержденного По-
становлением Администрации Одинцовского городско-
го округа от 03.10.2019 № 933

На основании статей 161, 163 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Правил проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления много-

квартирным домом, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
№75 «О порядке проведения органом местного самоу-
правления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом», 
руководствуясь Уставом Одинцовского городского окру-
га Московской области, в целях реализации обязанно-
сти органов местного самоуправления по проведению 
отбора управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Абзац второй пункта 2.2. Положения о кон-

курсной комиссии по проведению открытых конкурсов 

по отбору управляющих компаний для управления 
многоквартирными домами, расположенными на терри-
тории Одинцовского городского округа, утвержденного 
постановлением Администрации Одинцовского город-
ского округа от 03.10.2019 № 933, изложить в следую-
щей редакции:

«– доля Российской Федерации, Московской об-
ласти или Одинцовского городского округа Московской 
области в праве общей собственности на общее иму-
щество в многоквартирном доме составляет более чем 
пятьдесят процентов, или все помещения в многоквар-
тирном доме находятся в собственности Российской 
Федерации, Московской области или Одинцовского 
городского округа Московской области;».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации Один-
цовского городского округа Московской области и раз-
местить на официальном сайте Администрации Один-
цовского городского округа Московской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской 
области Коротаева М.В.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Одинцовского городского окру-
га Московской области, рассмотрев ходатайство АО 
«Мособлгаз» об установлении публичного сервитута с 
целью размещения линейных объектов системы газос-
набжения, их неотъемлемых технологических частей, в 
соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, сообщает о возможном установлении 
публичного сервитута в отношении частей земельных 
участков, расположенных в д. Супонево, Одинцовского 
городского округа Московской области: 

50:20:0050519:118, 50:20:0050519:159, 
50:20:0050519:162, 50:20:0050519:163, 
50:20:0050519:302, 50:20:0050519:334, 

50:20:0050519:336, 50:20:0050519:460, 
50:20:0050519:544, 50:20:0050519:600, 
50:20:0050519:1216, 50:20:0050519:1266, 
50:20:0050520:69, 50:20:0050520:72, 50:20:0050520:73, 
50:20:0050520:85, 50:20:0050520:92, 50:20:0050520:107, 
50:20:0050520:154, 50:20:0050520:164, 
50:20:0050520:191, 50:20:0050520:215, 
50:20:0050520:217, 50:20:0050520:223, 
50:20:0050520:224, 50:20:0050520:225,  
50:20:0050520:306, 50:20:0050520:315, 
50:20:0050520:322, 50:20:0050520:357, 
50:20:0050520:358, 50:20:0050520:364, 
50:20:0050520:444, 50:20:0000000:305249.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему сведениям о границах 
публичного сервитута  в Администрации Одинцовско-
го городского округа по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 437, тел. 
8(495)5962025 (приемный день – пятница с 10-00 до 
13-00) и на официальном сайте Администрации Один-
цовского городского округа www.odin.ru.

Правообладатели земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения, предусмотренного п.п. 1 п. 
3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заяв-
ление об учете их прав на земельные участки с прило-
жением копий документов, подтверждающих эти права. 
В заявлении указывается способ связи с правообла-
дателями земельных участков (почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты). Правообладатели земельных 
участков, подавшие такие заявления по истечении ука-
занного срока, несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации о таких ли-
цах и их правах на земельные участки.

УСТАНОВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
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  КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОГЛАСОВАНО
Администрация Одинцовского городского округа 
Московской области
УТВЕРЖДЕНО
Комитет по конкурентной политике 
Московской области
С.Н. Журавлева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
№ АЗ-ОД/20-235
на право заключения договора аренды земельно-

го участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности, расположенного на территории Одинцовского 
городского округа Московской области, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного 
строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru
060320/6987935/07
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104850
Дата начала приема заявок: 13.03.2020
Дата окончания приема заявок:
24.04.2020
Дата аукциона: 29.04.2020
г. Красногорск 2020 год

 Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и фор-

ме подачи предложений, проводится в соответствии с 
требованиями:

Гражданского кодекса Российской Федерации;
Земельного кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»;
Закона Московской области от 07.06.1996 

№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 
Московской области»;

Сводного заключения Министерства имуществен-
ных отношений Московской области от 29.10.2019 № 
162- З п. 242;

постановления Администрации Одинцовского го-
родского округа Московской области от 12.11.2019 № 
1454 (в ред. от 14.02.2020 № 398) «О проведении тор-
гов на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, 
расположенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, д. Подушкино, земельный участок рас-
положен в юго-восточной части кадастрового квартала 
50:20:0010309» (Приложение 1);

иных нормативно правовых актов Российской Фе-
дерации и Московской области.

 Сведения об аукционе
Арендодатель - орган местного самоуправления 

муниципального образования Московской области, 
принимающий решение о проведении аукциона, об от-
казе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в 
том числе о начальной цене предмета аукциона, услови-
ях и сроках договора аренды), отвечающий за соответ-
ствие земельного участка характеристикам, указанным 
в Извещении о проведении аукциона, за своевремен-
ное опубликование Извещения о проведении аукциона 
в порядке, установленном для официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых актов 
по месту нахождения земельного участка, за соблюде-
ние сроков заключения договора аренды земельного 
участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация Одинцовского го-
родского округа Московской области

Адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 28.

Сайт: www.odin.ru.
Адрес электронной почты: adm@odin.ru.
Телефон факс: +7 (495) 596-14-32.
Организатор аукциона - орган, отвечающий за 

соответствие организации и проведения аукциона 
требованиям действующего законодательства, утверж-
дающий Извещение о проведении аукциона, состав 
Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий 
прием и возврат задатков в установленном порядке. 
Наименование: Комитет по конкурентной политике Мо-
сковской области.

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 1.

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
Лицо, осуществляющее организационно - техниче-

ские функции по организации и проведению аукциона 
- обеспечивает размещение Извещения о проведении 
аукциона и документов, составляемых в ходе прове-
дения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru,www.torgi.
mosreg.ru в установленном законодательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреж-
дение Московской области «Региональный центр тор-
гов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногор-
ский район, 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
Предмет аукциона: на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, расположенного на территории 
Одинцовского городского округа Московской области 
(далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, 

Одинцовский район, д. Подушкино, земельный участок 
расположен в юго-восточной части кадастрового квар-
тала 50:20:0010309.

Площадь, кв. м: 2 000.
Кадастровый номер: 50:20:0010309:382 (вы-

писка из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 17.02.2020 № 
99/2020/314031999 - Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: му-
ниципальное образование Одинцовский город-
ской округ Московской области от 25.12.2019 № 
50:20:0010309:382-50/001/2019-3 (выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 17.02.2020 № 99/2020/314031999 
- Приложение 2). Сведения об ограничениях прав на 
земельный участок: указаны в Заключении территори-
ального управления Одинцовского городского округа, 
городских округов Власиха, Краснознаменск Комитета 
по архитектуре и градостроительству Московской об-
ласти от 10.02.2020 № 28исх-4348/33-02 (Приложе-
ние 4), постановлении Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области от 12.11.2019 
№ 1454 (в ред. от 14.02.2020 № 398) «О проведении 
торгов на право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности, расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д. Подушкино, земельный участок 
расположен в юго-восточной части кадастрового квар-
тала 50:20:0010309» (Приложение 1), письме АО «Мо-
соблгаз» от 06.06.2018 №3495 (Приложение 4), пись-
ме Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области от 12.03.2020 № 155-01Исх-1667 
(Приложение 4), в том числе:

Земельный участок полностью расположен в гра-
ницах полос воздушных подходов и/или посадочных 
поверхностей ограничения высоты препятствий относи-
тельно высоты аэродромов Внуково; в границах приаэ-
родромной территории аэродрома Остафьево;

Использовать Земельный участок в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона Российской Федерации 
от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования порядка установления и ис-
пользования приаэродромной территории и санитарно-
защитной зоны».

Строительство объектов капитального строитель-
ства согласовать в соответствии с действующим законо-
дательством.

Земельный участок частично расположен в зоне 
минимальных расстояний магистральных газопроводов 
и газораспределительных сетей.

На Земельном участке проложен газопровод вы-
сокого давления Р<1,2 МПа D=108 мм.

Использовать Земельный участок в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 31.03.1999 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» 
(статья 32), Правил охраны газораспределительных 
сетей, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Об ут-
верждении Правил охраны газораспределительных 
сетей», Правил охраны магистральных трубопроводов, 
утвержденных постановлением Федерального горного 
и промышленного надзора Российской Федерации от 
22.04.1992 № 9, Постановления Правительства РФ от 
08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны 
магистральных газопроводов и о внесении изменений 
в Положение о представлении в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), 
уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции на осуществление государственного кадастрово-
го учета, государственной регистрации прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости, федеральными 
органами исполнительной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления дополнительных 
сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых 
картах», СП 62.13330.2011 «Газораспределительные си-
стемы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».

Категория земель: земли населённых пунктов
Вид разрешенного использования: для индивиду-

ального жилищного строительства (в соответствии с п. 
17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации 
изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально до-

пустимых параметрах разрешенного строительства:
указаны в Заключении территориального управ-

ления Одинцовского городского округа, городских окру-
гов Власиха, Краснознаменск Комитета по архитектуре 
и градостроительству Московской области от 10.02.2020 
№ 28исх-4348/33-02 (Приложение 4).

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

водоснабжения и водоотведения указаны в пись-
ме ГКУ МО «АРКИ» (Приложение 5);

теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО «АРКИ» 
(Приложение 5);

газоснабжения указаны в письме филиала АО 
«МОСОБЛГАЗ» «Запад» от 12.02.2020 № 415/З (При-
ложение 5);

электроснабжения указаны в письме филиала ПАО 
«МОЭСК» Западные электрические сети от 22.01.2020 

№ ЗЭС/05/149 (Приложение 5).
Начальная цена предмета аукциона: 1 161 340,00 

руб. (Один миллион сто шестьдесят одна тысяча триста 
сорок руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена 
предмета аукциона устанавливается в размере ежегод-
ной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 34 840,20 руб. (Тридцать четыре 
тысячи восемьсот сорок руб. 20 коп).

Размер задатка для участия в аукционе: 232 
268,00 руб. (Двести тридцать две тысячи двести шесть-
десят восемь руб. 00 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.
Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Пу-

тилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17,
этаж, Государственное казенное учреждение Мо-

сковской области «Региональный центр торгов», тел. +7 
(499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 10).

Дата и время начала приема Заявок: 13.03.2020 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.

с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.
Дата и время окончания приема Заявок: 

24.04.2020 в 16 час. 45 мин.
Место, дата и время окончания рассмотрения За-

явок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов», аукционный зал,

в 10 час. 00 мин.
Место, дата и время начала регистрации Участ-

ников аукциона: Московская область, Красногорский 
район, 69 километр МКАД, Международный торгово-вы-
ставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17,

Государственное казенное учреждение Москов-
ской области «Региональный центр торгов», 29.04.2020 
с 10 час. 00 мин.

Место проведения аукциона: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна-
родный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал.

 Дата и время проведения аукциона: 29.04.2020 в 
10 час. 30 мин.

 Информационное обеспечение аукциона
Извещение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов).

Извещение о проведении аукциона публикуется 
Арендодателем в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Земельного участка:

на официальном сайте Администрации Одинцов-
ского городского округа Московской области www.odin.
ru;

в официальном печатном издании - в газете 
«Одинцовская неделя».

Дополнительно информация об аукционе разме-
щается:

на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее - ЕПТ МО).

Все приложения к настоящему Извещению явля-
ются его неотъемлемой частью.

Осмотр Земельного участка производится без 
взимания платы и обеспечивается Организатором аук-
циона во взаимодействии с Арендодателем в период 
заявочной кампании.

Для осмотра Земельного участка с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Земель-
ный участок, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием 
следующих данных:

 тема письма: Запрос на осмотр Земельного участ-
ка;

Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земель-
ного участка, руководителя юридического лица или

их представителей;
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 посту-

пления обращения Организатор аукциона оформляет 
«смотровое письмо» 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.

 Требования к Заявителям/Участникам аукциона
Заявителем/Участником аукциона может быть 

любое юридическое лицо независимо от организаци-
онно-правовой формы, формы собственности, места на-
хождения и места происхождения капитала или любой 
гражданин, индивидуальный предприниматель, претен-
дующие на заключение договора и подавшие Заявку на 
участие в аукционе.

Аукцион является открытым по составу Участни-
1  Здесь и далее указано московское время.

ков.
 Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва 

Заявок
 ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключе-

ния договора аренды земельного участка с участником 
аукциона являются условиями публичной оферты, а по-
дача заявки на участие в аукционе и внесение задатка 
в установленные в Извещении о проведении аукциона 
сроки и порядке являются акцептом оферты в соответ-
ствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Для участия в аукционе с учетом требований, уста-
новленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы:

Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6);

копии документов, удостоверяющих личность За-
явителя (для граждан) (в случае представления копии 
паспорта гражданина Российской Федерации необхо-
димо в соответствии с действующим законодательством 
представить копии 20 (двадцати) его страниц);

надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если Заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке).

Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного Земельного 
участка.

Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица, жела-
ющие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6).

Заявки принимаются по месту и в срок приема 
Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.6.-2.12.) Изве-
щения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки 
Заявителем посредством почтовой связи, риск несвоев-
ременного ее поступления Организатору аукциона, не-
сет Заявитель.

Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответ-
ствующий номер, указывает дату и время ее приема.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аук-
ционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформ-
ление документов, консультации не проводятся.

Заявка, поступившая по истечении срока приема 
Заявки, возвращается в день ее поступления Заявите-
лю или его уполномоченному представителю в порядке, 
предусмотренном для приема Заявки.

Заявка и прилагаемые к ней документы пред-
ставляются Заявителем единовременно. Не допускается 
раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней до-
кументов, представление дополнительных документов 
после подачи Заявки или замена ранее поданных до-
кументов без отзыва Заявки.

Заявитель вправе отозвать принятую Организа-
тором аукциона Заявку на участие в аукционе в любое 
время до установленного в Извещении о проведении 
аукциона дня окончания срока приема Заявок (пункт 
2.8.).

Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема Заявки) за подписью Заявителя или уполномо-
ченного им представителя и заверенного печатью Зая-
вителя (при наличии). Уведомление об отзыве принятой 
Заявки принимается в установленные в Извещении о 
проведении аукциона дни и часы приема Заявок, ана-
логично порядку приема Заявок.

Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии).

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 упол-
номоченного 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 предпринима-
телей) и печатью Заявителя (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (при наличии), с 
указанием количества листов.

При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подпи-
сей.

Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель.

Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона.

 Условия допуска к участию в аукционе
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Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

непоступление задатка на дату рассмотрения За-
явок на участие в аукционе на счет, указанный в пункте 
7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона;

подача Заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами не име-
ет права быть Участником аукциона и приобрести зе-
мельный участок в аренду;

наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа Заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

 Порядок внесения и возврата задатка
Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка. Заявители обеспечивают по-
ступление задатков в порядке и в сроки, указанные в 
настоящем Извещении о проведении аукциона.

Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате 
или иной документ, подтверждающие перечисление за-
датка, с отметкой банка о его исполнении.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке (Приложение 7).

Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. Не до-
пускается перечисление денежных средств в качестве 
задатка иными лицами. Перечисленные денежные сред-
ства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и 
возвращены плательщику.

Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области 
(л/с 05868217110 - Государственное казенное учрежде-
ние 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 перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

В документе, подтверждающем внесение задатка 
(пункт 7.2.), в обязательном порядке указывается

назначение платежа: «Задаток для участия в аук-
ционе « » 20 (дата аукциона), по 
Соглашению

о задатке от « » 20 № 
» (при наличии реквизитов Соглашения о задатке), НДС 
не облагается».

Информацией о поступлении денежных средств от 
Заявителя в качестве задатка в установленные порядке 
и сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. настояще-
го Извещения о проведении аукциона, является справка 
получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение 
Аукционной комиссии.

Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опоздани-
ем (после окончания установленного срока приема За-
явок), возвращается такому Заявителю в порядке, уста-
новленном для Участников аукциона.

Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до оконча-
ния срока приема Заявок (пункт 2.8.), возвращается та-
кому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве Заявки на участие 
в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее 
дня окончания срока приема Заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для Участников аукциона 
(пункт 7.11.).

Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 3 (трех) ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Задаток Участникам, не участвовавшим в аукцио-
не, возвращается в срок, предусмотренном п. 7.11. Из-
вещения о проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным Победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, засчитывают-
ся в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившими-
ся от заключения договора аренды земельного участка, 
не возвращаются.

В случае принятия Арендодателем решения об от-
казе в проведении аукциона, поступившие задатки воз-
вращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней 
с даты принятия такого решения.

В случае изменения реквизитов Заявителя/Участ-
ника аукциона для возврата задатка, указанных в Заяв-
ке, Заявитель/Участник направляет в адрес Организато-
ра аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом.

 Аукционная комиссия
Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона и осуществляет следующие полномочия:

обеспечивает в установленном порядке проведе-
ние аукциона;

рассматривает Заявки на предмет соответствия 
требованиям, установленным Извещением о проведе-
нии аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, 
предъявляемым к Участникам, устанавливает факты со-
ответствия полноте и срокам поступления на счет полу-
чателя платежей денежных средств от Заявителей для 
оплаты задатков;

принимает решение о допуске Заявителей к уча-
стию в аукционе и о признании Заявителей Участниками 
аукциона или об отказе в допуске Заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, подписываемое 
Аукционной комиссией не позднее одного дня со дня 
рассмотрения Заявок и размещается на Официальном 
сайте торгов, на ЕПТ МО не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания указанного протокола;

направляет (выдает) Заявителям, признанными 
Участниками аукциона и Заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, уведомления о принятых решени-
ях в отношении их не позднее дня, следующего за днем 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

выбирает Аукциониста путем открытого голосова-
ния;

составляет Протокол о результатах аукциона, один 
из которых передает Победителю аукциона или упол-
номоченному представителю под расписку в день про-
ведения аукциона.

Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присут-
ствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее 
членов, при этом общее число членов Аукционной ко-
миссии должно быть не менее пяти человек.

 Порядок проведения аукциона
На регистрацию для участия в аукционе допу-

скаются Участники аукциона или их уполномоченные 
представители при предъявлении документа, удостове-
ряющего личность:

граждане и индивидуальные предприниматели, 
при предъявлении паспорта;

представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц без доверенно-
сти (руководитель, директор и т.п.) при подтверждении 
своих полномочий в установленном порядке, в том чис-
ле при предъявлении паспорта;

представители граждан и юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, имеющие право 
действовать от имени граждан и юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей на основании дове-
ренности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством, при предъявлении паспорта.

Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о 
проведении аукциона, на «шаг аукциона».

Аукцион проводится в следующем порядке:
до начала аукциона Участники или их уполномо-

ченные представители должны пройти регистрацию и 
получить пронумерованные карточки Участника аукци-
она;

в аукционный зал допускаются зарегистрирован-
ные Участники аукциона;

аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и пред-
ставления Аукциониста;

Аукционистом оглашается порядок проведения 
аукциона, краткая характеристика Земельного участка, 
начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а 
также номера карточек Участников аукциона по данно-
му Земельному участку;

при объявлении Аукционистом начальной цены 
предмета аукциона, Участникам аукциона предлагается 
заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соот-
ветствии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек;

Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объ-
явления Аукционистом начальной цены предмета аук-
циона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»;

каждая последующая цена предмета аукциона, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется Участниками аукциона путем поднятия кар-
точек;

если до троекратного объявления последней 
подтвержденной цены предмета аукциона ни один из 
Участников аукциона не заявил о своем намерении 
предложить более высокую цену предмета аукциона (не 
поднял карточку), аукцион завершается;

по завершении аукциона Аукционист объявляет 
Победителя аукциона, номер его карточки и называет 
размер предложенной им цены предмета аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним.

Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятству-
ющие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии.

Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комис-
сии могут быть удалены из аукционного зала по реше-
нию Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе 
о результатах аукциона.

В ходе аукциона Участник имеет право совершить 
1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аукци-
онной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
этом случае аукцион приостанавливается не более чем 

на 3 (три) минуты.
Результаты аукциона оформляются Протоколом о 

результатах аукциона, который размещается в порядке, 
установленном разделом 3 Извещения о проведении 
аукциона в течение одного рабочего дня со дня его 
подписания.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если:

по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе 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 

аукционе не подано ни одной Заявки;
на основании результатов рассмотрения Заявок 

принято 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 

начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.

Арендодатель / Организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную Заявку на участие в аукционе, 
Заявитель, признанный Единственным участником аук-
циона, или Участник единственно принявший участие в 
аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили Арендодателю указан-
ные договоры. При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

 Условия и сроки заключения договора аренды зе-
мельного участка

Заключение договора аренды земельного участка 
(Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмо-
тренном Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один Заявитель признан Участником, Арендо-
датель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания 
Протокола рассмотрения заявок направляет Заявите-
лю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора 

аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном Начальной 
цене предмета аукциона.

10.3 Арендодатель направляет Победителю аук-
циона или Участнику единственно принявшему участие 
в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления (подписания) протокола о ре-
зультатах аукциона.

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, подавшего указанную Заявку, всем требова-
ниям, указанным в Извещении о проведении аукциона, 
Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмо-
трения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) 
экземпляра подписанного договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение договора аренды зе-
мельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона 
на Официальном сайте торгов.

Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор аренды земельного участка в со-
ответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, обязаны подписать договор аренды земельного 
участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направле-
ния такого договора.

Если договор аренды земельного участка в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления проекта до-
говора аренды земельного участка Победителю аукци-
она не был им подписан и представлен Арендодателю, 
Арендодатель предлагает заключить указанный договор 
иному Участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной Победителем аукциона.

В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, 
с которым заключается договор аренды земельного 
участка в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления Арендодателем проекта указанного дого-
вора аренды, не подписал и не представил Арендодате-
лю указанный договор, Арендодатель в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области (в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение 
о Федеральной антимонопольной службе») для включе-
ния в реестр недобросовестных Участников аукциона.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ на право заключения договора аренды земельного участка В Аук-
ционную 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 крестьянского (фермерского хозяйства) или уполномоченного 

лица) действующего на основании1 

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)
(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)

Паспортные данные: серия №            кем выдан    ,      дата выдачи « »   г.

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 Заявителя1     (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 корреспонденции 
Контактный телефон 

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

Дата аукциона:  кадастровый 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 проведении аукциона на указанный Земельный участок.
Заявитель обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона.
В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендодателем в соответствии с по-

рядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором аренды зе-
мельного участка.

Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извеще-
нии о проведении аукциона и договоре аренды земельного участка.

Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно 
фактическое состояние и технические характеристики Земельного участка и он не имеет претензий к ним.

Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона.

Изменение вида разрешенного использования Земельного участка, переданного в аренду по результатам аук-
циона, в течение срока действия договора аренды не допускается.

Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель.
Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аук-

циона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора аренды, и они ему 
понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на 
аукцион Земельного участка и информацией о нем.

Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона не несут ответственности 
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в Извещение о про-
ведении аукциона, а также приостановлением процедуры проведения аукциона. При этом Заявитель считается уве-
домленным об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение

о проведении аукциона с даты публикации информации об отмене аукциона, внесении изменений в Из-
вещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Условия аукциона по данному Земельному участку, порядок и условия заключения договора аренды с Участ-
ником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федераль-
ный 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 пер-
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сональных данных понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персо-
нальных данных, описание способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ), 
а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вы-
шестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой 
момент по соглашению сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ, права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны.

Заявитель (уполномоченный представитель):
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)
М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ №
  «________ » ________ г.
Комитет по конкурентной политике Московской области в лице , действующего на основании 

__________________________, именуемый в дальнейшем «Организатор аукциона», с одной стороны, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», в лице __________________________ , действу-
ющего на основании __________________________, именуемое далее «Лицо, осуществляющее __________________________ 
организационно-технические функции», с другой стороны, и __________________________ , именуемое в дальнейшем 
«Заявитель», в лице  действующего на основании __________________________ ,  с третьей стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Заявитель в доказательство намерения заключить договор аренды земельного участка, находящегося в
собственности /образованный из земель или земельного участка, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенного по адресу: Московская область, (далее -
Аукцион), а также в качестве обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств, в счет причитающихся 

с него по договору аренды земельного участка платежей, перечисляет денежные средства в размере руб. 
коп. , предусмотренном разделом 2 настоящего Соглашения.

2. Порядок перечисления денежных средств

Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) 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 перечисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО
«0».
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 Соглашения о задатке), НДС не облагается».
Платежи (п.1) осуществляются исключительно заявителем только в форме безналичного расчета в российских 

рублях.
Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно Заявитель. Не допускается 

перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными ли-
цами будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены плательщику.

В случае установления Аукционной комиссией не поступления в указанный в Извещении о проведении аук-
циона срок и порядке суммы задатка, обязательства заявителя по внесению задатка считаются неисполненными.

Порядок возврата задатка в случаях, установленных действующим законодательством, определен в разделе 7 
Извещения о проведении аукциона № .

3. Ответственность Сторон
Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения наступает 

в соответствии с действующим законодательством.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате исполнения Сторонами условий настоящего 

Соглашения, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем 
переговоров Стороны рассматривают их в установленном законом порядке.

4. Срок действия Соглашения
Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
Соглашение прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами взятых на себя обя-

зательств.

5. Заключительные положения
Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, включая уточнение реквизитов Заявителя, оформля-

ются письменно дополнительным соглашением.
Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Лицо, осуществляющее Организатор аукциона Заявитель
организационно-технические функции
Подписи сторон
Должность  Должность   от Заявителя
_______/_________/   _______/_________/  _______/_________/
Подпись  Подпись   Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Форма
Н А 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.

П  РИЛОЖЕНИЕ 9 

Проект
ДОГОВОР
аренды земельного участка, заключаемый по результатам проведения торгов
от _______  № _______
Место заключения_______« _______»_______20
( ОГРН
ИНН/КПП _______/ _______, в лице
действующ _______ на основании _______,зарегистрированного _______,именуем в дальнейшем Арен-

додатель, юридический адрес: Московская область, _______, с одной стороны, и _______ , (ОГРН , ИНН/
КПП/_______, юридический адрес:_______, в лице _______ действующ _______ на основании_______ , с другой стороны, 
именуем в дальнейшем Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основа-
нии _______, заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет и цель договора

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и
пользование земельный участок площадью_______кв.м, с кадастровым номером_______, категория
земель_______ с видом разрешенного использования , расположенный по _______ адресу:_______(далее по тексту 

- Земельный участок), а Арендатор _______ обязуется принять Земельный участок по акту приема-передачи (Прило-
жение 3 является неотъемлемой частью настоящего договора).

Настоящий договор заключен на основании протокола о  
(далее по тексту - Протокол), являющегося приложением 1 к настоящему договору.
Участок предоставляется для .
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на Земельный участок:
Земельный участок полностью расположен в границах полос воздушных подходов и/или посадочных поверх-

ностей ограничения высоты препятствий относительно высоты аэродромов Внуково; в границах приаэродромной 
территории аэродрома Остафьево;

Земельный участок частично расположен в зоне минимальных расстояний магистральных газопроводов и 
газораспределительных сетей.

На Земельном участке проложен газопровод высокого давления Р<1,2 МПа D=108 мм.
На Земельном участке объекты недвижимого имущества отсутствуют.
II. Срок договора
Настоящий договор заключается на срок с «_______» 20_______года по «_______»_______20 года.
Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендатором с момента 

подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема- передачи Земельного 

участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора.
Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации, 

законодательством Московской области порядке.
III. Арендная плата
Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи Земельного участ-

ка.
Размер годовой арендной платы устанавливается в соответствии с Протоколом.
Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему договору, которое 

является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной/ежеквартальной арендной платы устанавливается в размере в соответствии с Приложе-

нием 2.
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:
Арендная плата за неполный период (квартал/месяц) исчисляется пропорционально количеству календарных 

дней аренды в квартале/месяце к количеству дней данного квартала/месяца.
Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при погашении основного 

долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном поручении.
Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения Арендатором 

арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора. При внесении Арен-
датором арендной платы не в полном объеме, установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по 
настоящему договору считаются неисполненными.

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления арендной платы в 
бюджет муниципального образования.

IV. Права и обязанности Сторон
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Арендодатель имеет право:
Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством и настоящим договором, в том числе при:
использовании Земельного участка способами, приводящими 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 течение 1 года;
не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) периодов подряд;
в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору, о внесении из-

менений, указанных в п. 4.1.3;
в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору;
в случае заключения Арендатором договора субаренды по настоящему договору;
в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке.
На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий настоящего договора.
Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения таковых в действую-

щее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологической обстановки 

в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Московской области.

Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Московской области.

Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного неисполнения Арен-
датором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом 3.4 на-
стоящего договора.

Арендодатель обязан:
Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания настоящего договора.
Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) Земельного 

участка.
Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего 

договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, регули-
рующего правоотношения по настоящему договору.

В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, указанных в пун-
кте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового адреса, контактного телефона.

Арендатор имеет право:
Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида деятельности, раз-

решенного использования и целевого назначения Земельного участка.
Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооружения в соответствии 

с целью, указанной в п.1.3 настоящего договора, его разрешенным использованием с соблюдением требований 
градостроительных регламентов и иных правил и норм.

Арендатор обязан:
Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произведенные без раз-

решения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю безвозмездно.
Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого участка и при-

легающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также к загрязнению территории.
Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля свободный доступ на уча-

сток, специально выделенные части участка, в расположенные на участке здания и сооружения.
Выполнять условия эксплуатации городских подземных 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).
В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц), местонахождения (по-

чтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких изменениях Арендодателю.
Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими 

природными объектами.
Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации, законодательством Московской области.
Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организации, осуществляющей эксплу-

атацию инженерных коммуникаций к газопроводу высокого давления Р<1,2 Мпа D=108 мм, в целях обеспечения 
их безопасности.

Ежеквартально/ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю арендную плату и 
по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты арендной 
платы.

В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 4.2.4 настоящего договора перечислять аренд-
ную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.

Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после окончания срока дей-
ствия настоящего договора.

Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления использования приаэро-
дромной территории и санитарно защитной зоны», Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении 
в Российской Федерации» (статья 32), Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределитель-
ных сетей», Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных постановлением Федерального горного и 
промышленного надзора Российской Федерации от 22.04.1992 № 9, Постановления Правительства РФ от 08.09.2017 
№ 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о 
представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Пра-
вительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной реги-
страции прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащих-
ся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных 
сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах», СП 62.13330.2011 «Газораспределительные систе-
мы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».

Строительство объектов капитального строительства согласовать в соответствии с действующим законодатель-
ством.

V. Ответственность сторон
За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим договором.
По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, 

указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после направления 

Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства в течение 30 дней с момента 
ее направления.

За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,05% 
от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

VI. Рассмотрение споров
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров.
При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры подлежат рассмотре-

нию в Арбитражном суде Московской области.
VII. Изменение условий договора
Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что они оформлены в 

письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по настоящему договору в форме до-
полнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего договора /и подлежит регистрации 
в установленном порядке.

Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.
Арендатору запрещается заключать договор уступки требования (цессии) по настоящему договору.

Арендатору запрещается заключать договор субаренды по настоящему договору.
VIII. Дополнительные и особые условия договора
О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение долж-

но быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При продолжи-
тельности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоя-
тельств в течение 6 месяцев стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного 
с продолжением настоящего договора.

Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополнений к нему воз-
лагаются на Арендатора.

Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.

IX.  Приложения
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой 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________________________.

Арендатор:
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;
р/с_________________________________;
в (наименование банка)
к/с________________________________;
БИК _______________________________/

МП. МП.

Приложение 2 к договору аренды
от __.__.____ № ______________

Расчет арендной платы за Земельный участок
Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Протоколом.

№
п/п

S, кв.м ВРИ Годовая арендная 
плата, руб.

Годовая арендная плата за Земельный участок составляет ежеквартального/ежемесячного платежа:

Арендная плата (руб.)

Квартал/Месяц

Квартал/Месяц*

* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного периода.

Подписи сторон
Арендодатель:
________ М.П.
Арендатор:
________ М.П.

Приложение 3 к договору аренды
от ______________ №

АКТ
приема-передачи земельного участка
от ______________ № ______________
______________, (ОГРН ______________,
ИНН/КПП ______________/______________, в лице ______________, действующ______________ на основании _ , зареги-

стрированного ______________, именуем______________ в дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Московская 
область,______________, с одной стороны, и______________ , (ОГРН ______________ , ИНН/КПП______________/______________ , 
юридический адрес:______________ , в лице ______________, действующ______________  на основании ______________, с дру-
гой стороны, именуемое в дальнейшем Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, 
на основании , составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору аренды земельного 
участка № ______________ от______________ .______________. ______________ о нижеследующем.

Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за плату
Земельный участок площадью______________кв.м. , с кадастровым номером______________, категория земли с ви-

дом разрешенного использования , расположенный по адресу:
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(далее по тексту - Земельный участок).
Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии, удовлетворяющем 

Арендатора.
Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.
Подписи Сторон Арендодатель: Арендатор:
МП. МП.

_____________________________

1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
1  ИНН для граждан 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 знаков. Заявители - граждане ука-

зывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
2  КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

11.03.2020 № 674    

Об установлении публичного сервитута в отноше-
нии частей земельных участков, расположенных в гра-
ницах Одинцовского городского округа

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области №23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», руко-
водствуясь Уставом Одинцовского городского округа 
Московской области, сводным заключением Министер-
ства имущественных отношений Московской области № 
31-З от 04.03.2020 (п. 5), учитывая заключение Комитета 
по архитектуре и градостроительству Московской об-
ласти от 30.12.2019 № 28Исх-39125/33-01, ходатайство 
Акционерного общества «Мособлгаз» от 10.12.2019 № 
P001-9259236216-31731409 об установлении публич-
ного сервитута в отношении земель и частей земельных 
участков, с целью размещения линейного объекта «Га-
зопровод высокого давления Р< 0,6 Мпа» для организа-
ции и подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут сроком на 49 

(сорок девять) лет в пользу Акционерного общества 
«Мособлгаз», в целях размещения линейных объектов 
системы газоснабжения, их неотъемлемых технологи-
ческих частей, в отношении земель и частей земельных 
участков:

1.1. участка площадью 8000+/-31 кв.м, с К№ 
50:20:0030106:157, с категорией земель – «земли на-

селенных пунктов», с видом разрешенного использо-
вания – «для строительства гаражей», расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово;

1.2. участка площадью 29408+/-60 кв.м, с К№ 
50:20:0000000:304618, с категорией земель «земли 
сельскохозяйственного назначения», с видом разре-
шенного использования – «для сельскохозяйственного 
производства», расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д. Губкино;

1.3. участка площадью 9763+/-35 кв.м, с К№ 
50:20:0000000:304619, с категорией земель «земли 
сельскохозяйственного назначения», с видом разре-
шенного использования – «для сельскохозяйственного 
производства», расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д. Губкино.

2. Утвердить границы публичного сервитута, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

3. Согласно планам капитального и (или) текуще-
го ремонта, утверждаемым Акционерным обществом 
«Мособлгаз», срок, в течение которого использование 
земель и частей земельных участков, указанных в п. 1 
настоящего постановления и (или) расположенных на 
них объектов недвижимого имущества в соответствии 
с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств) в связи с осуществлением сервитута: 11 
месяцев.

4. График проведения работ при осуществлении 
эксплуатации газораспределительной сети, определяет-
ся планом капитального и (или) текущего ремонта или 
иным документом, утвержденным Акционерным обще-
ством «Мособлгаз».

5. Акционерное общество «Мособлгаз» обязано 
привести земли и части земельных участков, указанных 

в п. 1 настоящего постановления в состояние, пригодное 
для использования в соответствии с видом разрешен-
ного использования, в срок не позднее чем три месяца 
после завершения деятельности, для осуществления ко-
торой установлен публичный сервитут.

6. Порядок установления зон с особыми условия-
ми использования территорий и содержание ограниче-
ний прав на земельные участка в границах таких зон, в 
целях размещения газораспределительных сетей опре-
делен Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных сетей».

7. Плата за публичный сервитут в отношении 
земельного участка К№ 50:20:0000000:304618, на-
ходящегося в собственности муниципального обра-
зования «Одинцовский городской округ Московской 
области», о чем в Едином государственном реестре не-
движимости 30.10.2019 сделана запись регистрации № 
50:20:0000000:304618-50/001/2019-7 (далее – Земель-
ный участок), устанавливается в размере 0,01 процента 
кадастровой стоимости такого земельного участка, про-
порционально площади земельного участка в установ-
ленных границах публичного сервитута, за каждый год 
использования этого земельного участка.

7.1. Размер платы за публичный сервитут на Зе-
мельный участок составляет: 4,41 (четыре) рубля 41 
копейка за весь срок действия сервитута, НДС не об-
лагается.

7.2. Плата за публичный сервитут на Земельный 
участок вносится в виде единовременного платежа - не 
позднее месяца с момента издания настоящего поста-
новления, путем перечисления денежных средств по сле-
дующим реквизитам: ИНН 5032000299, КПП 503201001, 
УФК по Московской области (КУМИ Администрации 
Одинцовского городского округа), Банк получателя ГУ 

Банка России по ЦФО Р/с 40101810845250010102, БИК 
044525000, ОКТМО 46755000 КБК 080 1 11 05324 04 
0000 120.

8. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации Один-
цовского городского округа Московской области и раз-
местить на официальном информационном сайте Один-
цовского городского округа Московской области http://
www.odin.ru.

9. Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области:

9.1. направить копию настоящего постановления 
правообладателям земельных участков, в отношении 
которых принято решение об установлении публичного 
сервитута;

9.2. направить копию настоящего постановления 
в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области;

9.3. направить обладателю публичного сервитута 
копию настоящего постановления, сведения о лицах, 
являющихся правообладателями земельных участков, 
сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки, способах 
связи с ними, копии документов, подтверждающих пра-
ва указанных лиц на земельные участки.

10. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Администра-
ции – начальника Управления правового обеспечения 
Администрации Одинцовского городского округа Тесля 
А.А.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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