
    «Спрос на начальные школы 
в Одинцовском округе, Красно-
горске, Балашихе огромный. В 
Подмосковье реализуется боль-
шая президентская програм-
ма, эта школа тоже построена 
по национальному проекту, 
– сказал Андрей Воробьев. – 

Наша задача в 2020 году сдать 
порядка 30-35 школ. Это очень 
масштабное строительство, 
мы заложили эти школы прак-
тически год назад. Мы рассчи-
тываем, что новая школа будет 
радовать родителей, и большое 
внимание уделяем учителям. 

Для нас стратегически важно, 
чтобы каждая школа давала 
высокий уровень знаний».

В день открытия нового 
корпуса школы в ЖК «Сколков-
ский» ученики младших клас-
сов получили сладкие подарки 
от губернатора.
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Новый корпус школы №17 планировалось сдать к 
сентябрю 2020 года. Но по поручению губерна-
тора строительство блока младших классов было 
завершено досрочно. Об этом во время рабочей 
поездки Андрея Воробьева в августе 2019 года 
попросили местные жители.

Губернатор Андрей Воробьев 
открыл в Одинцово новую школу

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Константин СЕМЕНЕЦ

ГДЕ ОКУНУТЬСЯ НА КРЕЩЕНИЕ
СТР. 9
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ТЕКСТ Николай ГОШКОТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели

В Центральном выста-
вочном зале «Манеж» 
присутствовало около 
1300 приглашенных. 

Это члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной 
Думы, члены Правительства, 
руководители Конституцион-
ного и Верховного судов, губер-
наторский корпус, председате-
ли законодательных собраний 
субъектов Федерации, главы 
традиционных конфессий, 
общественные деятели, в том 
числе главы общественных 
палат регионов, руководители 
крупнейших средств массовой 
информации. Освещать меро-
приятие аккредитовалось око-
ло 900 российских и зарубеж-
ных журналистов.

Послание Федеральному 
Собранию впервые оглашается 
в самом начале года: «Нам нуж-
но быстрее, не откладывая, ре-
шать масштабные социальные, 
экономические, технологиче-
ские задачи, перед которыми 
стоит страна».  Как сказал Вла-
димир Путин, в обществе четко 
обозначился запрос на переме-
ны, и темпы изменений долж-
ны нарастать с каждым годом, 
с ощутимыми для граждан ре-
зультатами по достижению до-
стойного уровня жизни.

С середины 2000-х годов 
государству удалось добиться 
положительных результатов в 
демографии и даже выйти на 
естественный прирост насе-
ления, но рождаемость вновь 
падает. «Коэффициент рожда-
емости в 2019 году составил 
1,5. Для сравнения: 1,3 было 
в 1943 году, во время Великой 
Отечественной войны. Правда, 
еще хуже было в 90-х годах. В 
1999-м, например, 1,16 всего», – 
Владимир Путин считает, что в 
2024 году коэффициент рожда-
емости должен быть 1,7. 

«Каждый наш шаг, новый 
закон, государственную про-
грамму мы должны оценивать, 
прежде всего, с точки зрения 
высшего национального при-
оритета – сбережения и при-
умножения народа России», 
– Президент призвал глав субъ-
ектов Федерации, всех коллег  
более активно и продуктивно 
работать по всем направлени-
ям поддержки семьи.

Владимир Путин острей-
шей проблемой и прямой угро-
зой нашему демографическому 
будущему считает низкие до-
ходы значительной части граж-
дан: 70-80 процентов семей с 
низкими доходами – это имен-
но семьи с детьми. Поэтому с 
января текущего года семьи, 
чьи доходы не превышают двух 
прожиточных минимумов на 
человека, будут получать еже-
месячные выплаты на первых 
и вторых детей. И не до полу-
тора лет, как прежде, а до трех. 

Причем уже с 1 января те-
кущего года: «Нужно сделать 
эту процедуру максимально 
удобной и простой для граж-
дан, без очередей и преград. 
Или через соответствующий 
государственный портал». В 
среднем, как предположил 
Президент, это 11 тысяч на ре-
бенка в месяц.

Как сообщил Владимир Пу-
тин, программа материнского 

капитала будет продлена ми-
нимум до 31 декабря 2026 года. 
И с 1 января 2020 года уже при 
рождении первенца семья по-
лучит право на материнский 
капитал в его сегодняшнем 
объеме – после индексации это 
466617 рублей.

Президент предложил уве-
личить материнский капитал 
еще на 150 тысяч рублей. Право 
на эти дополнительные сред-
ства к материнскому капиталу 
семья получит при рождении 
уже второго ребенка. Общий 
размер материнского капита-
ла для семьи с двумя детьми 
составит 616617 рублей. И в 
дальнейшем он будет ежегод-
но индексироваться. А если в 
семье сейчас есть ребенок, то 
после рождения второго ма-
теринский капитал, по пред-
ложению Президента, должен 
предоставляться уже в новом, 
увеличенном размере.

«При рождении третьего 
ребенка государство «гасит» 
за семью 450 тысяч рублей  ее 
ипотечного кредита. То есть 
в целом семья с тремя детьми 
сможет при помощи государ-
ства вложить в решение своей 
жилищной проблемы свыше 
одного миллиона рублей. Для 
целого ряда регионов, горо-
дов, даже областных центров 
это почти половина стоимости 
квартиры или дома», – сказал 
президент в своем послании.

Владимир Путин счита-
ет необходимым обеспечить 
бесплатным горячим питани-
ем всех учеников начальной 
школы с первого по четвер-
тый класс. Где есть техниче-
ская готовность, бесплатное 
горячее питание должно пре-
доставляться уже с 1 сентября 
2020 года. В остальных  ре-
гионах Президент попросил 
форсировать эту работу  – не 
позднее 1 сентября 2023 года 
младшие школьники во всех 
субъектах Федерации должны 
быть обеспечены бесплатным 
качественным горячим пита-
нием.

Владимир Путин снова за-
острил внимание на том, что 
все параметры по уровню зар-
плат учителей, врачей, бюд-
жетников в целом, заданные в 
майских указах еще 2012 года, 
должны строго соблюдаться: 
«То, что постоянно обращаюсь 
к этой теме, не случайно. Если 
не держать вопрос на контро-
ле, то (и многие сидящие в зале 
это знают) появляется соблазн 
«съехать» с темы».

Владимир Владимирович 
предложил уже с 1 сентября 
ввести специальную доплату 
классным руководителям в 
размере не менее пяти тысяч 
рублей за счет средств феде-
рального бюджета.

В прошлом году впервые 
в истории ожидаемая продол-
жительность жизни в России 
превысила 73 года – на восемь 
лет больше, чем в 2000 году. 
Уровень младенческой смерт-
ности достиг исторического 
минимума. Владимир Путин 
дал поручение сконцентри-
ровать усилия на первичном 
звене здравоохранения, с ко-
торым соприкасается каждый 
человек и каждая семья.    

Чтобы окончательно за-
крыть тему перебоев с по-

ВЛАДИМИР ПУТИН: «В ОБЩЕСТВЕ ЧЁТКО 
ОБОЗНАЧИЛСЯ ЗАПРОС НА ПЕРЕМЕНЫ» 

Президент РФ Влади-
мир Путин в полдень 
минувшей среды в 
шестнадцатый раз об-
ратился с  традицион-
ным посланием к Феде-
ральному Собранию. 

Владимир Путин 
заявил, что по все-
му пакету предло-
женных поправок 
к Конституции РФ 
следует провести 
голосование граж-
дан страны. И толь-
ко по результатам 
всенародного рефе-
рендума принимать 
окончательное ре-
шение. 
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ставками лекарств, в текущем году должен 
заработать единый сквозной регистр полу-
чателей препаратов, «которые предостав-
ляются человеку бесплатно или с большой 
скидкой по федеральной или региональной 
льготе, чтобы путаницы здесь больше не 
было». 

Экономический рост и, в частности, тем-
пы роста ВВП в России должны быть выше 
мировых в 2021 году, считает Владимир Пу-
тин. Он предложил серьезно простимулиро-
вать инвестиции и шесть лет не менять на-
логовые условия для бизнеса. 

Президент считает необходимым созда-
ние системы экологического мониторинга 
и кардинально снизить объем отходов на по-
лигонах. А в целом – внедрять раздельный 
сбор мусора и переходить на экономику зам-
кнутого цикла.  

Обращаясь к теме предстоящего празд-
нования 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, Владимир Путин подчер-
кнул, что для России 9 Мая – самый великий 
и святой праздник, и «мы обязаны защитить 
правду о Победе, иначе что скажем нашим 
детям, если ложь, как зараза, будет распол-
заться по всему миру».  Наглому вранью, по-
пыткам переиначить историю мы должны 
противопоставить факты. В России будет соз-
дан крупнейший и самый полный комплекс 
архивных документов, кино- и фотоматериа-
лов по Второй мировой войне. 

Впервые за всю историю существова-
ния ракетно-ядерного оружия, включая и 
советский период, и новейшее время, как 
подчеркнул Владимир Путин, «мы никого не 
догоняем, а наоборот, другим ведущим госу-
дарствам мира еще только предстоит создать 
оружие, которым уже обладает Россия». Обо-
роноспособность страны обеспечена на деся-
тилетия вперед. 

Владимир Путин полагает возможным 
вынести на обсуждение ряд конституцион-
ных поправок. Гарантировать приоритет 
Конституции России над международным 
правом. Закрепить  на конституционном 
уровне обязательные требования к лицам, 
которые занимают должности, критически 
важные для обеспечения безопасности и су-
веренитета страны: они не могут иметь ино-
странное гражданство, вид на жительство 
либо иной документ, который позволяет по-
стоянно проживать на территории другого 
государства. 

Претендующие на должность прези-
дента Российской Федерации лица должны 
будут постоянно проживать на территории 
России не менее 25 лет, не иметь иностран-
ного гражданства или вида на жительство 
в другом государстве, а в дальнейшем – не 
занимать должность президента более двух 
сроков.  

Президент считает необходимым карди-
нально повысить роль губернаторов в выра-
ботке и принятии решений на федеральном 
уровне и закрепить в Конституции России со-
ответствующий статус и роль Государствен-
ного совета. Глава государства предложил 
доверить Госдуме не просто согласование, 
а утверждение кандидатуры председателя 
правительства, а затем по представлению 
председателя правительства – всех вице-пре-
мьеров и федеральных министров.     

Владимир Путин заявил, что по всему 
пакету предложенных поправок к Консти-
туции РФ следует провести голосование 
граждан страны. И только по результатам 
всенародного референдума принимать окон-
чательное решение.  

   Поручения президента России 
Владимира Путина являются при-
оритетными для властей Подмоско-
вья. В регионе продолжат строить 
детские сады и школы, а также при-
влекать инвесторов и создавать ус-
ловия для развития бизнеса, заявил 
журналистам губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев. 

 «Большая забота о тех, кто со-
бирается завести семью. Эта тема 
очень актуальна. Нужно помогать 
молодым – материнский капитал, 
дополнительные выплаты, ясли, 
школы. Это напрямую касается и 
Московской области. Задача – про-
должать строить и создавать мак-
симально комфортные условия для 
наших граждан. В прошлом году мы 

одновременно заложили 50 школ, 
но видим, что этого недостаточно», 
– сказал Андрей Воробьев после по-
слания президента Федеральному 
Собранию.

Он отметил, что региону пред-
стоит выполнить программу стро-
ительства детских садов и яслей. В 
кратчайшие сроки будет выполнено 
поручение главы государства по обе-
спечению горячим питанием школь-
ников с первого по четвертый класс.

«На дополнительные льготы, 
внимание к инвесторам и предпри-
нимателям был сделан упор. Мы про-
должим создавать условия, чтобы в 
Подмосковье появлялись новые пред-
приятия», – заключил губернатор.

   Благотворительная акция «Елка 
желаний» позволяет исполнять меч-
ты детей, у которых есть проблемы 
со здоровьем. Эту традицию ввел 
президент РФ Владимир Путин. 

Мальчик написал о своей меч-
те на «Елку желаний» в Кремле. Же-
лание Владислава Попкова помог 
осуществить губернатор Андрей Во-
робьев. Подросток смог полетать на 
вертолете Eurocopter AS350 – именно 
эта воздушная машина в 2005 году 
впервые в истории успешно призем-
лилась на вершине Эвереста.

«Больше всего эмоций сын по-
лучил от маневров вертолета. Владу 

было не страшно, он остался очень 
доволен. Для меня самое главное, 
чтобы ребенок жил счастливо, улы-
бался, чтобы его глаза светились. 
Для исполнения этой мечты мы 
написали письмо, отправили его 
и верили, что наше желание испол-

нится. И все случилось! Когда Влад 
узнал, что ему предстоит полет на 
вертолете, он сначала удивился, а по-
том сильно обрадовался и все время 
повторял: «Я полечу, я полечу!» – рас-
сказала  сказала мама мальчика Ири-
на Попкова.

Влад передвигается на коляске, у 
подростка синдром Луи-Бар, наруше-
ны речь и координация. Но он всег-
да хотел покорить небо – и у него это 
получилось! 

Владиславу вручили подарки от 
губернатора – необходимый для уче-
бы ноутбук, спортивный зимний ко-
стюм, толстовку и шапку. 

Андрей Воробьев назвал приоритетные для 
Подмосковья задачи из послания президента

ГУБЕРНАТОР ПОМОГ ИСПОЛНИТЬ МЕЧТУ О ПОЛЁТЕ НА ВЕРТОЛЁТЕ 
14-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ИЗ ДМИТРОВА

В ДИАЛОГЕ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОРУЧЕНИЙ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА ВНЕСУТ ПОПРАВКИ 
В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

   Власти Подмосковья будут 
вносить изменения в бюджет ре-
гиона и продолжат развивать со-
циальную сферу для реализации 
поручений президента Владими-
ра Путина, которые были озвуче-
ны в ходе послания Федерально-
му Собранию.

 «Мы будем грамотно рас-
поряжаться ресурсами и опре-
делять приоритеты, у региона 
хватит средств на социальные 
программы. Это миллиарды и 
миллиарды рублей. Президентом 
сегодня была озвучена большая 
повестка, мы в области ее реали-
зуем в самый короткий период. 
Потребуются определенные про-
цедуры, поправки в региональ-
ный бюджет, соответствующие 
законодательные акты, и  мы их 
обязательно примем, – сказал 
Андрей Воробьев. –  Для обла-
сти все, сказанное президентом, 
очень актуально. Мы должны раз-
вивать и школы, и ясли, детские 
сады. И по рождаемости нужна 
максимальная поддержка». 

В ходе послания Федерально-
му Собранию Владимир Путин 
сообщил, что материнский капи-
тал теперь будут получать после 
рождения уже первого ребенка. 
С 2020 года его размер составит 
более 466 тысяч рублей.

НА КОНТРОЛЕ

   Начальные школы Подмосковья 
обеспечат горячим и качественным 
питанием уже в 2020 году, сообщил 
губернатор Андрей Воробьев.

В ходе ежегодного послания Фе-

деральному Собранию президент 
России Владимир Путин поручил 
обеспечить бесплатным горячим и 
здоровым питанием всех детей на-
чальных школ. Средства на это на-

правят из федерального, региональ-
ного и местного бюджетов. Регионы, 
у которых есть возможности, долж-
ны будут выполнить поручение уже 
к 1 сентября 2020 года.

 «Мы регулярно проверяем пита-
ние в наших школах, оно достойного 
качества. Но льготы были только для 
малообеспеченных семей», – отме-
тил  Андрей Воробьев.

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ ОБЕСПЕЧАТ В ШКОЛАХ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ
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НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ 
ПО ЦКАД 
Два участка Центральной коль-
цевой автомобильной дороги 
(ЦКАД) откроют для движения 
автотранспорта осенью 2020 
года. Проект стартовал в 2014 
году. Новая кольцевая пройдет 
в 50 километрах от МКАД, па-
раллельно «малой бетонке».

Северный, восточный и 
южный участки кольца будут 
платными, за проезд по север-
ному отрезку плата не преду-
смотрена.

Первый, бесплатный, уча-
сток будет запущен от трассы 
М-11 по территориям Один-
цовского, Солнечногорского, 
Истринского и Наро-Фомин-
ского округов. Второй участок 
откроют в южной части ЦКАД 
на территории Подольска и Ле-
нинского округа между автодо-
рогой М-4 «Дон» и трассой М-1 
«Беларусь».

ОТКРЫТИЕ ХРАМА 
ПОБЕДЫ В ПАРКЕ 
«ПАТРИОТ»
Главный храм Вооруженных 
Сил России откроется 9 мая 
2020 года на территории пар-
ка «Патриот» в Одинцовском 
округе. Объект уже получил 
название «храм Победы». Его 
открытие приурочено к 75-ле-
тию Победы и памяти всех 
солдат, погибших в Великой 
Отечественной войне. Проек-
том предусмотрено возведение 
шести крестов. Один из них 
будет крепиться к главному 
куполу диаметром 22 метра 43 
сантиметра, установленному 
на восьмигранном барабане 
диаметром 19 метров 45 санти-
метров. Цифры неслучайные: 
это дата и время подписания 
акта о капитуляции Германии 
– 8 мая 1945 года в 22:43. Храм 
Победы возводится на добро-
вольные пожертвования.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЛОБНЕНСКОГО ШОССЕ
Еще одна большая дорожная 
стройка Подмосковья, которая 
должна завершиться в насту-
пившем году, – реконструкция 
шоссе от Лобни до аэропорта 
Шереметьево.

В рамках проекта расши-
рят проезжую часть до семи 
полос, обустроят тротуары, 
оборудуют четыре надземных 
перехода, шесть остановок об-
щественного транспорта и но-
вое освещение.

Предусмотрено строитель-
ство 25-метрового моста через 
приток реки Мещериха, устрой-
ство инженерных коммуника-
ций и установка шестиметро-
вых шумозащитных экранов.

В результате пропускная 
способность Лобненского шос-
се составит около 60 тысяч ав-
томобилей в сутки при скоро-
сти в 80 км/ч на основном ходу 
и 50-70 км/ч – на съездах.

ОТКРЫТИЕ НОВОГО 
КОРПУСА ГОСПИТАЛЯ 
«ЛАПИНО» 
В ОДИНЦОВСКОМ 
ОКРУГЕ

Второй корпус госпиталя «Лапи-
но» откроется в Одинцовском 
округе в июле этого года. Стро-
ительство началось в конце мая 
2018 года. Проект представляет 
собой современную клинику, 
оказывающую многопрофиль-
ные услуги по онкологии, кар-
диохирургии, челюстно-лице-

вой хирургии, стоматологии и 
другим направлениям.

Жители Подмосковья смо-
гут получать большинство ме-
дицинских услуг по программе 
ОМС.

ЗАПУСК МУСОРО-
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
КОМПЛЕКСОВ
Семь новых комплексов по 
переработке мусора откроют в 
Подмосковье в 2020 году. Мас-
штабный проект по созданию 
современной инфраструктуры 
обращения с отходами пре-
дусматривает строительство 12 
таких комплексов, пять уже за-
пустили в 2019 году.

С января прошлого года 
Московская область перешла 
на новый стандарт сбора и 
переработки отходов: на кон-
тейнерных площадках мусор 
накапливается в серых баках 
для смешанных отходов и в си-
них баках для «сухого» мусора, 
идущего на переработку. Введе-

ние раздельного сбора отходов 
позволяет сократить объемы 
захоронения мусора на полиго-
нах.

ЗАКРЫТИЕ 
МУСОРНЫХ 
ПОЛИГОНОВ

В этом году в Подмосковье 
планируют закрыть четыре 
полигона твердых коммуналь-
ных отходов: «Малая Дубна» в 
Орехово-Зуевском городском 
округе, «Астапово» в городском 
округе Луховицы, «Лесная» в 
городском округе Серпухов, 
«Ядрово» под Волоколамском.

После закрытия все объек-
ты подлежат рекультивации. 
Впервые в областном бюджете, 
принятом в декабре 2019 года, 
заложены средства на содержа-
ние полигонов после рекульти-
вации.

Кроме того, в течение это-
го года будет продолжена ре-
культивация пяти полигонов: 
«Часцы», «Долгопрудный», «Ан-
нино», «Кулаковский», «Слизне-
во», «Царево». Стартует рекуль-
тивация еще семи объектов: 
«Дубна Правобережная», «Кня-
жьи горы», «Съяново», «Каурце-
во», «Парфеново» и «Вальцово».

ОТКРЫТИЕ ЯПОНСКОГО 
АВТОЗАВОДА
Завод по производству грузо-
вых автомобилей «Хино Мо-
торс» откроется в Химках. Уже 
в 2020 году первые 400 автомо-
билей сойдут с его конвейера.

Пополнять кадровый 
состав предприятия будут 
выпускники химкинского 
техникума, где реализуется 
специальная учебная програм-
ма от «Хино Моторс».

СТАРТ ПРОГРАММЫ 
«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»

С 2020 года в Московской об-
ласти стартует федеральная 
программа «Земский учитель», 
благодаря которой в сельскую 
местность Подмосковья будут 
привлекать педагогов – около 
260 специалистов.

Проектом предусмотрена 
релокация кадров в села и ма-
лые города Подмосковья. Пере-
езжающие учителя получат на 
это по миллиону рублей.

Программа «Земский учи-
тель» позволит ежегодно за-
крывать 10% от недостающего 
числа педагогических кадров.

ОТКРЫТИЕ 
30 НОВЫХ ШКОЛ

Около 30 школ откроют в реги-
оне в течение 2020 года. В рам-
ках национальных проектов в 
2019 году заложили строитель-
ство порядка 50 школ и при-
строек.

Наиболее остро вопрос 
мест в учебных заведениях сто-
ит в густонаселенных муници-
палитетах: Одинцово, Красно-
горске, Балашихе и Подольске. 
Кроме того, ежегодно в область 
дополнительно прибывает око-
ло 90 тысяч человек.

ЗАПУСК ОНЛАЙН-
ГОЛОСОВАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ

Уже в первом квартале 2020 
года окончательно запустят 
процедуру онлайн-голосова-
ния собственников многоквар-
тирных домов. До этого проект 
работал в тестовом режиме и 
показал хорошие результаты.

Благодаря новой системе 
жители региона быстро и ком-
фортно смогут выносить на об-
суждение с соседями вопросы 
по управлению многоквартир-
ным домом.

Один из главных пунктов 
в повестке собраний – избра-
ние или смена управляющей 
организации. Теперь недобро-
совестные компании не смогут 
фальсифицировать подписи 
собственников жилья, чтобы 
нелегально приступить к управ-
лению домом: войти в элек-
тронную систему и оставить 
голос смогут только зарегистри-
рованные собственники.

Закрытие мусорных полигонов и строительство школ – 
самые ожидаемые события 2020 года в Подмосковье
В 2020 году в Под-
московье продолжат 
строительство дорог, 
социальных объектов, 
модернизацию инфра-
структуры обращения с 
отходами. Кроме того, 
появятся новые удоб-
ные онлайн-сервисы 
для жителей региона. 
Какие важные события 
произойдут в Москов-
ской области в насту-
пившем году, рассказы-
вает портал mosreg.ru.
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ПРАЗДНОВАНИЕ 
НОВОГО ГОДА 
В новогоднюю ночь в парках 
Московской области провели 
32 мероприятия, их посетили 
более 200 тысяч человек. За 
время каникул с 1 по 8 января в 
65 парках региона прошли бо-
лее 200 праздничных гуляний. 

В Подмосковье появились 
новые развлечения: слэклайн-
зоны (хождение по стропе), 
площадка с воздушной поду-
шкой в Клину, сноуборд для 
самых маленьких.  

ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 
ФЕСТИВАЛЯ 
«СКАЗОЧНОЕ 
РОЖДЕСТВО»
Во время новогодних каникул 
в Подмосковье проходил мас-
штабный фестиваль «Сказоч-
ное Рождество». Это одна из 
центральных программ губер-
наторского проекта «Зима в 
Подмосковье». С 6 по 8 января 
фестиваль посетили 30 тысяч 
человек. На протяжении трех 
дней проводились массовые гу-
ляния, ярмарка, мастер-классы.  

Фестиваль в Истре стал 
победителем рейтинга самых 
интересных рождественских 
фестивалей для событийных 
путешествий по России. В 
первую пятерку также вош-
ли музыкальный фестиваль 
Live Fest 2020 на курорте «Роза 
Хутор» в Сочи (4-7 января), фе-
стиваль огня и света в Рязани 
(5-7 января), гастрофестиваль 
«КышДаКар-фест» в Казани (1-7 
января) и «Новогодняя кутерь-
ма» в Гатчине (2-8 января). 

ИНДЕКСАЦИЯ 
ПОСОБИЙ 
В Подмосковье проиндекси-
ровали некоторые пособия. 
Это коснулось выплат ветера-
нам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам, 
почетным донорам, детям в 
разных возрастных категори-
ях, детям военнослужащих 
срочников и тем, чьи родители 
уклоняются от уплаты алимен-
тов.  

Изменения затронули 
также выплату социального 
пособия и единовременную 
материальную помощь на по-
гребение жителям Подмоско-
вья, которые хоронят умерших 
за свой счет и имеют низкий 
доход. Размер индексации со-
ставил 1,01. 

ПОВЫШЕНИЕ ПЛАТЫ 
ЗА ПРОЕЗД 
С началом 2020 года в Подмо-
сковье на 3% повысился размер 

платы за проезд на городских 
и пригородных маршрутах об-
щественного транспорта при 
оплате картой «Стрелка». Так, 
цена одной поездки составля-
ет 35,46 рубля в городском со-
общении. Стоимость проезда в 
пригородном автотранспорте 
будет равняться 35,46 рубля 
плюс 4,48 рубля за каждые сле-
дующие 2,5 километра пути. 

Разовый печатный билет, 
реализованный водителем, сто-
ит 56 рублей в черте города и 
в пределах пяти километров 
в пригородном сообщении. За 
каждые дополнительные 2,5 ки-
лометра – доплата до 5 рублей. 

Цена разовой поездки по 
льготной единой транспорт-
ной карте составляет 17,73 
рубля в городском сообщении 
плюс 2,25 рубля за каждый уча-
сток пути в пригороде. 

Подмосковный Минтранс 
провел округление в большую 
сторону расчетных значений 
тарифов для бесконтактных 
банковских карт. Таким обра-

зом, стоимость поездки по ним 
теперь равняется 36 рублям.  

Скидка за накопленные 
поездки сохранилась на уров-
не 2019 года. 

ПОДДЕРЖКА 
ТАЛАНТЛИВЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ
Из областного бюджета на под-
держку талантливых жителей 
Подмосковья выделили более 
73 миллионов рублей.

«Министерство культуры 
Московской области поддержи-

вает лучшие культурные ини-
циативы, которые повышают 
качество жизни наших граж-
дан. Так, из областного бюджета 
выделяются гранты по десяти 
направлениям. В том числе  – 
поддержка одаренных детей, 
молодых авторов, некоммерче-
ских организаций, организаций 
по производству национальных 
фильмов, снятых на террито-
рии Подмосковья», – рассказала 
министр культуры Московской 
области Елена Харламова.

ЗАПУЩЕН САЙТ 
УНИКАЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДОК 
«МЕГАБАК»

На информационном сайте 
проекта «МегаБак» мегабак.рф 
жители Подмосковья смогут уз-
нать о работе пунктов приема 
коммунальных отходов, пред-
назначенных для вторичной 
переработки Recycle Depot.

Проект разработало ми-
нистерство ЖКХ Московской 
области при поддержке му-
ниципальных образований и 
альянса предприятий вторич-
ной переработки бытовых от-
ходов.

Мегабак – уникальная для 
России площадка, предназна-
ченная для сдачи жителями во 
вторичную переработку старой 
бытовой техники, мебели, 
одежды, спила деревьев, ламп и 
прочих сухих бытовых отходов.

Информационный сайт 
разработан по просьбам жи-
телей, пользователи портала 
смогут получить информацию 
о действующих площадках 
Мегабака, а также об открыва-
ющихся площадках по Москов-
ской области. Также на сайте 
размещена информация о том, 
на какое предприятие по пере-
работке вторичного сырья уй-
дет определенный вид отходов. 

На сегодняшний день пер-
вые Мегабаки установлены в 
Рошале и Балашихе. В начале 
2020 года аналогичную си-
стему сбора отходов запустят 
еще в нескольких населенных 
пунктах. Впоследствии проект 
будет масштабирован на все го-
родские округа Подмосковья.

Recycle Depot Мегабак – пло-
щадки от 0,5 до 2 гектаров, на 
которых установлены контейне-
ры для разнообразных отходов 
и старых вещей: бытовой тех-
ники, мебели, спила растений, 
бумаги, картона, стекла, жести, 
пластиковых бутылок, пакетов, 
книг, одежды, батареек и ламп. 
Забирать отходы будут перера-
батывающие предприятия по 
мере их накопления. 

Площадки Мегабак станут 
частью новой инфраструктуры 
обращения с отходами в Мос-
ковской области. Она базирует-
ся на раздельном сборе комму-
нальных отходов и направлена 
на снижение минимум в два 
раза объемов вывоза мусора на 
полигоны и увеличение доли 
перерабатываемых отходов. 

КАКИМ СТАЛО НАЧАЛО ГОДА 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ

Для жителей Подмо-
сковья 2020 год начал-
ся масштабным рожде-
ственским фестивалем. 
Власти региона проин-
дексировали стоимость 
проезда в обществен-
ном транспорте и уве-
личили размер неко-
торых пособий. Кроме 
того, молочную кухню 
заменили денежными 
выплатами. 

На информацион-
ном сайте проекта 
«МегаБак» мегабак.
рф жители Под-
московья смогут 
узнать о работе 
пунктов приема 
коммунальных от-
ходов, предназна-
ченных для вторич-
ной переработки 
Recycle Depot.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 2 (846)  |  17 января 2020 г.

6  |  ТОЧКА РОСТА

С понедельника в здании 
школы начали обучать-
ся 116 детей, из них в 
первом классе – 39 че-

ловек, во втором классе – 28 
человек, в третьем классе – 38 
человек, в четвертом классе – 
11 человек. 

Всего в Одинцовском окру-
ге 53 муниципальные школы, 
в которых обучаются более 47 
тысяч детей. Открытие нового 
корпуса позволит снизить ко-
личество учащихся во вторую 
смену в муниципалитете до 
5,2% и значительно разгрузит 
ближайшие образовательные 
учреждения.

«С сегодняшнего дня уже 
116 учеников приступили к за-
нятиям. Учебные помещения 
оснащены необходимыми на-
борами мебели и оборудова-
нием, созданы лаборатории и 
мастерские для обучения про-
изводственным дисциплинам, 
организована библиотека, ме-
диатека, установлены панду-
сы. Также большое внимание 
было уделено безопасности, 
здание оборудовано системой 
видеонаблюдения – установ-
лены 93 цифровые видеока-
меры, которые подключены 

к системе «Безопасный реги-
он», – рассказал глава Одинцов-
ского округа Андрей Иванов.

Образовательное учреж-
дение переменной этажно-
сти разделено на пять блоков. 
На первом этаже размещены 
учебные помещения, универ-
сальные спортивные залы, 
вестибюли с гардеробными, 
помещения медицинского 
назначения. Здесь находится 
и школьная столовая на 480 
посадочных мест. На втором 
этаже расположены учебные 
классы и общая зона, много-
функциональный актовый 

зал, предназначенный для 
проведения театральных 

представлений, концер-
тов, просмотра видео-
программ. На третьем 
этаже находятся учеб-
ные помещения, би-
блиотека, универсаль-

ный спортивный зал, а 
на четвертом – учебные 

классы старшей школы.

Физкультурно-спортивная 
зона включает в себя спортив-
ное ядро с беговыми дорож-
ками, футбольное поле, ба-
скетбольную и волейбольную 
площадки, теннисный корт, 
столы для игры в пинг-понг, 
зону воркаута.

«Моя дочь пойдет в первый 
класс в сентябре, и мне нра-
вится новая школа. Здесь высо-
кие потолки, широкие коридо-
ры, светлые помещения. Ждем 
хороших педагогов, которые 
любят свою работу, детей», – 
сказала жительница Одинцов-
ского округа Наталья Пахолка.

С 2013 года в Подмоско-
вье построено более 100 школ 
и пристроек общей вмести-
тельностью свыше 70 тысяч 
мест. Губернатор отметил, что 
подмосковное образование 
находится на втором месте в 
общероссийском рейтинге: 
«Мы сегодня находимся высо-
ко в рейтинге российских ре-
гионов по образованию. Мы 
с Москвой лидеры, и задача, 
которая стоит перед нами, – 
дальше улучшать качество об-
разования».

Новая школа в ЖК «Сколковский» – 
одна из лучших в Подмосковье

13 января губернатор 
Московской области Ан-
дрей Воробьев открыл 
новый корпус школы 
в ЖК «Сколковский», 
рассчитанный на 1350 
мест. Это один из круп-
нейших бюджетных об-
разовательных центров 
в Подмосковье и самый 
большой в Одинцовском 
округе. В учреждении 
54 класса, в его струк-
туру входят младшая, 
основная и старшая 
школы. Обучение будет 
вестись по общеобразо-
вательным и производ-
ственным дисциплинам, 
также предусмотрены 
занятия в группе прод-
ленного дня.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  
ФОТО Валерий ЖУКОВ

С ПОНЕДЕЛЬНИКА 
В ШКОЛЕ НАЧАЛИ 

ОБУЧАТЬСЯ 
116 ДЕТЕЙ

Новый корпус пла-
нировалось сдать 
к сентябрю 2020 
года. Но по пору-
чению губернато-
ра строительство 
блока младших 
классов было за-
вершено досрочно. 
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ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

«Средства выделяются 
по специальной про-
грамме Московской 
области для много-

детных семей, подписан-
ной губернатором Андреем 
Юрьевичем Воробьевым, – 
подчеркнул глава Одинцов-
ского округа Андрей Иванов. 
– Сейчас большая семья жи-
вет в относительно неболь-
шой «трешке». А с помощью 
государственной субсидии 

сможет приобрести либо 
еще одну большую квар-
тиру, либо собственный 
дом».

Такое софинанси-
рование в приобрете-
нии жилья является 

безвозмездным. Семье пре-
доставляется свидетельство 
на получение конкретной 
денежной суммы, которое 
действует ограниченный 
период времени.

ТОЧКА РОСТА

С успехами педагогов по-
здравил глава округа Ан-
дрей Иванов.

«Сразу шесть образо-
вательных учреждений нашего 
муниципалитета стали полу-
чателями областных грантов в 
рамках государственной про-
граммы Московской области 
«Образование Подмосковья» 
на 2020-2025 годы. Это Один-
цовская лингвистическая 
гимназия, Лесногородская 
школа, общеобразователь-
ная школа поселка Горки-10, 
Большевяземская гимназия, 
Одинцовский лицей №10 и 
областная гимназия имени 

Е.М. Примакова. Подобные до-
стижения являются итогом 
ежедневного напряженного 
труда всех педагогических кол-
лективов. В каждом из шести 
общеобразовательных учреж-
дений, ставших грантополуча-
телями, обеспечено высокое 
качество школьного образо-
вания», – подчеркнул Андрей 
Иванов.

Общая сумма грантов, вы-
деленных из регионального 
бюджета, превышает 32 мил-
лиона рублей. Эти средства 
будут использованы на стиму-
лирование педагогов, показав-
ших достойные результаты в 
профессиональной деятель-
ности по подготовке школьни-
ков-победителей предметных 
олимпиад, интеллектуальных 
и творческих конкурсов.

ОБЛАСТНЫЕ ГРАНТЫ В РАЗМЕРЕ 32 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ НАПРАВЯТ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ

Гранты из областно-
го бюджета на сумму 
более 30 миллионов 
рублей получат об-
разовательные учреж-
дения Одинцовского 
округа. Основанием 
для выделения финан-
совых средств послу-
жил высокий уровень 
достижений педаго-
гического коллектива 
в профессиональной 
деятельности. 

   На станции «Одинцово» 
МЦД-1 «Белорусско-Саве-
ловский» реконструируют 
три платформы. Работы 
проведут в рамках второго 
этапа проекта Московских 
центральных диаметров. 
Кроме того, для удобства 
пассажиров будет постро-
ен новый вокзальный ком-
плекс. Об этом рассказал 
глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов.

«К 2024 году на станции 
МЦД-1 «Одинцово», которая 
стала самой популярной 
станцией прибытия и от-
правления первого Москов-
ского центрального диаме-
тра, будут обновлены три 
платформы. Также заплани-
ровано строительство кон-
корса – распределительного 
зала для пассажиров», – со-
общил Андрей Иванов.

Добавим, что с 15 янва-
ря на Белорусском вокзале 
железнодорожные пути 
получили последователь-

ную нумерацию – слева 
направо. Это поможет пас-
сажирам лучше ориентиро-
ваться. 

КОЛОВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЁМИНА
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В ПЕРСПЕКТИВЕ

   Магистральный газ появится в де-
ревне Гигирево и селе Шарапово. Оба 
населенных пункта будут газифициро-
ваны в рамках профильной губерна-
торской программы. 

«В 2019 году нам удалось выпол-
нить планы по газификации округа. 
Магистральный газ пришел в деревню 
Чапаевка. Для этого было проложено 
13 километров новых газовых сетей. 
Возможность подключения к газу по-
лучили 372 частных домовладения. В 
декабре мы ввели в эксплуатацию га-
зопровод-связку ГРС «Голицыно». Это 
создало предпосылки для настоящего 
рывка в газификации муниципали-
тета: возможность технологическо-
го присоединения появилась для 30 
тысяч жителей округа, десятков про-
мышленных предприятий и комму-
нальных объектов», – отметил глава 
Одинцовского округа Андрей Иванов.

В 2020 году АО «Мособлгаз» создаст 
условия для газификации более 10 
тысяч жителей Подмосковья. Газопро-
воды по губернаторской программе 
«Развитие газификации в Московской 
области до 2025 года» будут построены 
в общей сложности в 50 населенных 
пунктах региона.

Для включения населенного пун-
кта в региональную программу гази-
фикации жителям необходимо обра-
щаться в министерство энергетики 
Московской области с ходатайством 
и документом, подтверждающим ко-
личество постоянно зарегистрирован-
ных граждан: более 100 человек.

В 2020 ГОДУ 
ПРОДОЛЖИТСЯ 
ГАЗИФИКАЦИЯ 
ОДИНЦОВСКОГО 
ОКРУГА

На станции МЦД-1 «Одинцово» 
реконструируют три платформы

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ ИЗ СТАРОГО ГОРОДКА 
ПОЛУЧИЛА СУБСИДИЮ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

Семья Донсковых из 
Старого Городка полу-
чила свидетельство 
о выделении субси-
дии на приобретение 
жилья в Московской 
области. В этой заме-
чательной семье рас-
тет восемь детей – 
три дочери и пять 
сыновей. Старшей 
дочери Диане в 
этом году ис-
полняется 18 
лет, а млад-
шему сыну 
Даниилу – 
два года.

Пути поездов 
МЦД-1 будут 
иметь номера с 
11-го по 15-й. Там 
же будут останав-
ливаться «Аэро-
экспрессы» и элек-
трички до станций 
«Голицыно», «Зве-
нигород», «Кубин-
ка» и «Можайск».
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График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в январе 2020 года

Дата приема

17 ЯНВАРЯ

20 ЯНВАРЯ

21 ЯНВАРЯ

22 ЯНВАРЯ

В соответствии с решением 
губернатора Московской области 
Андрея Воробьева в муниципаль-
ных образованиях Московской 
области работают Обществен-
ные приемные исполнительных 
органов государственной власти 
Московской области.

На территории Одинцовского го-
родского округа уполномоченные 
работники центральных исполни-
тельных органов государственной 
власти Московской области ведут 
прием жителей в соответствии с 
утвержденным графиком.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

Место приема: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
22, (Волейбольно-спортивный комплекс)

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Госстройнадзор 

Архивный отдел администрации Одинцовского 
городского округа 

Отдел по работе с общественными объеди-
нениями и территориями администрации 
Одинцовского городского округа

ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» 
СТРОГО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 

по телефону: 8 (495) 596-14-29 (Отдел 
социального развития администрации 
Одинцовского городского округа) 

Управление жилищных отношений администрации 
Одинцовского городского округа 

Государственное юридическое бюро по Московской 
области 

Комитет физической культуры и спорта администра-
ции Одинцовского городского округа 

Главное управление по информационной политике

23 ЯНВАРЯ

27 ЯНВАРЯ

28 ЯНВАРЯ

31 ЯНВАРЯ

   Минимальная зарплата рос-
сиян в 2020 году выросла на 
850 рублей и составляет теперь 
12130 рублей.

      C 1 января нового года раз-
мер пенсий увеличивается на 
6,6 процента. В среднем пенсии 
вырастут примерно на тысячу 
рублей. Индексация коснется 
и военных в отставке, которые 
получают гражданские выпла-
ты. Однако нововведение не 
затронет пенсионеров, продол-
жающих официально трудить-
ся. Выплаты будут пересчитаны 
лишь с учетом стажа и только 
летом.

       Отменено пособие по уходу 
за ребенком в размере 50 руб-
лей в месяц. Максимальный 
размер нового ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком 
до полутора лет увеличился до 
28000 рублей.

   Максимальный размер посо-
бия на время отпуска по бере-
менности и родам (декретные 
выплаты) увеличился до 322000 
рублей. Сумма применяется для 
больничного продолжительно-
стью 140 дней. Если этот период 
будет расширен по медицин-
ским показаниям, то и сумма 
пособия будет увеличена про-
порционально прибавившимся 
дням. 

   Выплаты по «обычным» боль-
ничным листам в 2020 году уве-
личены на 150 рублей. 

   Теперь, если возьмете микро-
кредит, то переплатите макси-
мум 150 процентов (со всеми 
штрафами и неустойками). 
Будьте внимательны и не позво-
ляйте коллекторам портить вам 
жизнь и настроение.

     С нового года в стране на-
чался переход на электронные 
трудовые книжки. Правитель-
ство предусмотрело сохранение 
возможности ведения этого до-
кумента в бумажном формате 
для всех желающих. Бумажные 
трудовые книжки сохранят для 
тех работников, кто не напи-
шет до конца 2020 года заявле-
ние о переходе на электронный 

вид. Однако у тех, кто впервые 
устроится на работу с 2021 года, 
все сведения о трудовой дея-
тельности будут вестись только 
в электронном виде.

   В 23 регионах страны введен 
налог на самозанятых граждан. 
Для граждан, оказывающих 
платные услуги без привлече-
ния наемных работников, на-
лог составляет 4 процента, если 
самозанятый сотрудничает с 
физическим лицом. При рабо-
те с компаниями ставка налога 
для самозанятого увеличивает-
ся до 6 процентов.

   На табачных изделиях и ле-
карствах появится маркировка, 
которая поможет проследить 
путь от производителя до поку-
пателя. 
 

      Повышены минимальные 
розничные цены на водку, ко-
ньяк и бренди. Наличие фикси-
рованной минимальной цены 
должно способствовать сниже-
нию употребления алкоголя и 
уменьшению смертности. Поэ-
тому минимальная цена 0,5 ли-
тра водки составит теперь 230 
рублей, коньяка – 433 рубля, 
бренди – 315 рублей.

     Трудовой патент для мигран-
тов подорожал на 350 рублей и 
стоит теперь 5350 рублей в Мо-
скве, 5100 – в Подмосковье и 
чуть дешевле в других регионах. 

   Беспошлинный лимит на ин-
тернет-покупки из-за границы 
снизился с 500 до 200 евро. 

   Водители смогут предъяв-
лять для проверки сотрудникам 
ГИБДД полис ОСАГО как в виде 
копии на бумажном носите-
ле, так и в электронном виде 
– на каком-либо электронном 
устройстве.

   С нового года запрещено 
парковаться во дворах жилых 
домов коммерческим такси и 

грузовикам. Запрет распростра-
няется на грузовые автомобили, 
а также такси, микроавтобусы 
и другие виды коммерческого 
транспорта. Это касается и кар-
шеринга. 

   Отныне запрещено ездить 
на машинах без номеров, даже 
на новых. Максимальное нака-
зание – лишение прав на три 
месяца.

       Новый автомобиль поста-
вить на учет теперь можно у 
дилеров в автосалоне. Это мож-
но было сделать и раньше. Но 
теперь эта услуга стала бесплат-
ной (при наличии в автосалоне 
лицензированного специали-
ста). 

   Отныне запрещена регистра-
ция автотранспортных средств 
на несовершеннолетних. По-
пулярный способ ухода от от-
ветственности за нарушение 
правил больше не сработает. 
Делалось это в том числе и для 
того, чтобы сэкономить на 
штрафах. Ведь по закону несо-
вершеннолетнего нельзя при-
влечь к административной 
ответственности. А большин-
ство нарушений выявляется 
с помощью камер фотовидео-
фиксации. В этом случае поста-
новление оформляется на соб-
ственника машины.

   Туалеты на вокзалах, откуда 
отправляются поезда дальнего 
следования, стали бесплатны-
ми. Будем надеяться.

   Вступил в силу запрет на со-
держание дома экзотических 
животных – пингвинов, кобр, 
крокодилов, тарантулов, мор-
жей, медведей, росомах, бегемо-
тов, львов, тигров и волков. 

   В России с нового года запре-
щены контактные зоопарки.

   Теперь единственное основа-
ние для эвтаназии бездомного 
животного – его неизлечимая 
болезнь. 

ЧТО НОВОГО ЖДЁТ РОССИЯН В 2020 ГОДУ

Максимальный 
размер нового еже-
месячного пособия 
по уходу за ребен-
ком до полутора 
лет увеличился до 
28000 рублей.
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Глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов 
15 января провел рас-
ширенное совещание, 

посвященное готовности во-
дных объектов к купаниям в 
Крещенский сочельник. В ночь 
с 18 на 19 января на террито-
рии муниципалитета можно 
будет окунуться в скиту Савви-
но-Сторожевского монастыря 
в Звенигороде, в Дунино, на 
территории храма Серафима 
Саровского в Горках-10 и храма 
Рождества Иоанна Предтечи в 
Лесном городке. Две купели бу-
дут оборудованы в Кубинке и 
одна в деревне Сколково.

«С представителями тер-
риториальных управлений и 
экстренных служб разобра-
ли все по пунктам: парковки, 
время, систему безопасности. 
Обсудили также организаци-
онные вопросы, связанные с 
питанием, обогревом и уста-
новкой специальных шатров», 
– сказал Андрей Иванов. Он 
дал поручение руководителям 
территориальных управлений 
присутствовать возле купелей, 
подчеркнув, насколько важен 
их личный контроль в ходе 
таких многолюдных меропри-
ятий.

Глава муниципалитета 
вместе с настоятелем Саввино-
Сторожевского монастыря от-
цом Павлом осмотрел купель в 
монастырском скиту.  В Один-
цовском округе именно это 
место станет центральным для 
массовых купаний в крещен-
скую ночь.

«Звенигород – одна из ос-
новных площадок, где будут 
проходить праздничные ме-
роприятия, и где купель орга-
низована по всем стандартам. 
Саввино-Сторожевский мона-
стырь традиционно привле-
кает множество паломников, 
поэтому на Крещение мы ожи-
даем здесь гостей со всего окру-
га и Подмосковья. В прошлом 
году их было около 25 тысяч 
человек», – резюмировал Ан-
дрей Иванов. 

Бытует мнение, что только 
в ночь на 19 января вода «са-
мая святая», поэтому многие 
стараются окунуться именно в 
это время. На самом деле, объ-
ясняют священники, это миф. 

Уже днем 18 января после ли-
тургии и великого чина освя-
щения воды можно совершать 
омовение в источниках. Вода 
не теряет и не приобретает 
особенных свойств в ночь на 
19 января. 

В дневном паломничестве 
в Звенигород 18 января откры-
вается больше возможностей: 
вы можете посетить экспози-
ции историко-архитектурного 

и художественного музея на 
территории Саввино-Сторо-
жевского монастыря, музея 
Танеева в Дютьково, древнее 
Городище и Успенский собор 
на Городке и музей Пришвина 
в Дунино. Вы окажетесь в про-
шлом столетии в музее «Назад 
в СССР», полакомитесь сладо-
стями и даже их сами приго-
товите в русской печи в музее 
«Русского десерта» и побывае-

те в других памятных местах 
славного своими промыслами 
и традициями Звенигорода. А 
еще вы сможете отдохнуть и 
выпить чудесного кофе в ко-
фейне «Здесь был Чехов», ведь 
знаменитый писатель жил в 
Звенигороде и работал в зем-
ской больнице. 

Окунуться на Крещение 
– это своего рода подвиг, под-
ражание Спасителю и силь-
ное желание быть омытым от 
грехов. Все, кто хоть однажды 
испытал «огонь и лед» крещен-
ской воды, говорят о неповто-
римых ощущениях и радости.

«Для меня – это таинство, 
которое стремится совершить 
человек. Некая борьба с со-
бой, преодоление. И вера, что 
Господь обратит во благо этот 
решительный шаг», – говорит 
начальник отдела по туризму 
администрации Одинцовского 
округа Наталья Шмелева. 

О БЕЗОПАСНОСТИ 

Медики напоминают, что пе-
ред купанием в ледяной воде 
обязательно надо посовето-
ваться с лечащим врачом, что-
бы избежать нежелательных 
последствий. МЧС предупреж-
дает, что купаться в неуста-
новленных местах опасно. В 
непосредственной близости 
от оборудованных купелей 
будут дежурить спасатели и 
бригады скорой помощи. По-
лицейские наряды, сотрудни-
ки Росгвардии, добровольной 
народной дружины и пред-
ставители казачества будут 
охранять порядок в местах 
массового скопления людей. 
Практически повсюду палом-
никам предлагается горячий 
чай, чтобы согреться после 
погружения. 

ОГОНЬ И ЛЁД 
воды крещенской

На Крещение Звени-
город станет одной из 
основных площадок, где 
можно будет окунуться 
в сочельник. Здесь под-
готовлены две иордани 
– в скиту Саввино-Сто-
рожевского монастыря и 
в часовне Иоанна Пред-
течи в Дунино. 

ТЕКСТ Наталия РЫСЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

МНЕНИЯ

Любовь Погончикова, 
многодетная мама: 
– Я боюсь холодной воды 
и купания зимой, но мо-
литвой преодолеваю этот 
страх и никогда не жалею, 
что окунулась. Мы с семьей 
и наши друзья обычно 
окунаемся днем в Дунино. 
Я всегда иду первой и сво-
ей верой «согреваю воду». 
Прошу помощи Божией в 
молитве и нахожусь в воде, 
пока вся моя семья не оку-
нется, а у меня восемь де-
тей. Какая же это радость 
и мощный заряд чистой 
энергии! Наш маленький 
Илюша в прошлый раз 
всем рассказывал, что вода 
горячая, а он – герой. Ре-
шая для себя вопрос, оку-
наться ли на Крещение, 
стоит помнить, что важен 
не обряд, а глубина веры 
и желание приблизиться к 
Христу.

Борис Бабакин, глава 
многодетной семьи:
– Я всегда окунался на Кре-
щение и в реке, и в купели. 
В первый раз показалось, 
что в кожу впивается мил-
лион иголок, а вода просто 
обжигает. Моя супруга Але-
на пришла к этому только 
после рождения младшей 
Евдокии. Ей было немного 
страшно, но она пересили-
вала себя и после молитвы 
окуналась. Вместе с детьми 
окунаться стали недавно. И 
маленькая Евдокия тоже. 
Кстати, как-то Лука отка-
зался войти в иордань и в 
эту же ночь слег с высокой 
температурой. Как тут не 
поверить в святость празд-
ника?
Для нас крещенское купа-
ние несет большой смысл 
для разума и сердца. Дает 
душевное спокойствие и 
укрепляет веру. К тому же 
прежде мы идем в храм на 
службу. 

ГДЕ ПРОЙДУТ КУПАНИЯ:

   пруд на территории храма Архангела Михаила, Можайское 
шоссе, дом 89а, город Кубинка;

   пруд около дома 15 по улице Армейской, город Кубинка;
   пруд в деревне Сколково;
   храм преподобного Серафима Саровского, поселок 

Горки-10;
   купель на территории храма Рождества Иоанна Предтечи, 

улица Фасадная, дом 10, дачный поселок Лесной городок;
   купель часовни Иоанна Предтечи в деревне Дунино;
   Саввино-Сторожевский монастырь, город Звенигород.

Медики напомина-
ют, что перед ку-
панием в ледяной 
воде обязательно 
надо посовето-
ваться с лечащим 
врачом, чтобы из-
бежать нежелатель-
ных последствий. 
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По словам начальника 
Управления МВД Рос-
сии по Одинцовскому 
городскому округу 

полковника полиции Алексея 
Школкина, в 2019 году в Один-
цовском округе было зареги-
стрировано более 90 тысяч 
заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, административ-
ных правонарушениях и проис-
шествиях. Данный показатель 
является вторым по области. 
При этом число зарегистриро-
ванных преступлений по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года снизилось 
на 8,2 процента и составило 
4341. Алексей Школкин также 
подчеркнул, что сотрудниками 
Управления за минувший год 
раскрыто в общей сложности 
2694 преступления. Процент 
раскрываемости составил 62,1 
процента, превысив среднеоб-
ластные значения и аналогич-
ные показатели предыдущего 
года. На 4,2 процента снизи-
лось число тяжких и особо тяж-

ких преступлений. В том числе 
убийств – более чем вдвое. Так-
же сократилось и количество 
таких резонансных преступле-
ний, как грабежи и кражи. 

Однако на 16 процентов 
выросло количество престу-
плений экономической на-
правленности, выявлены 28 
фактов коррупции, 30 долж-
ностных преступлений (глава 
30 УК РФ), девять фактов взят-
ки в крупном и особо крупном 
размере. 

За год на территории об-
служивания Управления было 
проведено 301 массовое меро-
приятие, из них восемь – с уча-
стием первых лиц государства. 
На каждом из общественных 
мероприятий благодаря сла-
женной работе одинцовских 
полицейских были обеспече-
ны безопасность и порядок.

По-прежнему большой объ-
ем работы у отдела по вопросам 
миграции. За год поставлены 
на учет по месту пребывания и 

месту жительства 112471 ино-
странный гражданин, 62825 
снято с учета, а выездные про-
верки позволили выявить 4196 
нарушений миграционного за-
конодательства. К администра-
тивной ответственности при-
влечено 3960 физических лиц, 
25 должностных лиц, 211 юри-
дических лиц. За нарушения 
миграционного законодатель-
ства были выдворены из стра-
ны 435 иностранных граждан. 

При этом общее количе-
ство подобных преступлений 
сокращается в связи с ужесто-
чением административных 
санкций за нарушения режима 
пребывания в Российской Фе-
дерации.

Сотрудники ГИБДД за год 
зафиксировали 7681 дорожно-
транспортное происшествие, 
из них 170 – с пострадавшими, 
19 человек погибли, 18 аварий 
произошли с участием несо-
вершеннолетних, к счастью, 
погибших среди них нет. За год 
на территории округа произо-

шло более 40 тысяч нарушений 
Правил дорожного движения. 
Административные штрафы 
за них составили внушитель-
ную сумму – 45811000 рублей, 
а общая сумма наложенных по-
лицией штрафов за год соста-
вила 89 миллионов 602 тысячи 
рублей.

Наряду с положительными 
моментами в работе полиции, 
есть и ряд проблемных вопро-
сов. Например, на 3,4 процента 
выросло количество престу-
плений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков. 
При этом показатели по рас-
крытию преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом 
наркотиков, снизились на 15,5 
процента. 

Из незаконного оборота 
изъято 14 килограммов 392 
грамма наркотических и психо-
тропных веществ, в том числе 
шесть килограммов героина, 
более полутора килограммов 
метилэфедрона, 945 граммов 
марихуаны, 2332 грамма мефе-

дрона, 220 граммов конопли.
Еще одна проблема – не-

комплектность штатов поли-
ции – не хватает 85 сотрудни-
ков при штатной численности 
1214. 

На подведении итогов года 
в Управлении присутствова-
ли заместитель начальника ГУ 
МВД России по Московской 
области полковник полиции 
Александр Бутковский, заме-
ститель руководителя админи-
страции Одинцовского округа 
Максим Ширманов, прокурор 
Одинцовского округа Юрий 
Чижов, исполняющий обязан-
ности руководителя следствен-
ного отдела по городу Один-
цово подполковник юстиции 
Николай Ефремов, председа-
тель общественного совета при 
Управлении Александр Сивак, 
руководители подразделений 
и офицерский состав. Коллеги-
профессионалы обменялись 
мнениями по результатам рабо-
ты Управления и проанализи-
ровали проблемные вопросы.

ОДИНЦОВСКАЯ ПОЛИЦИЯ ПОДВЕЛА ИТОГИ ГОДА

На оперативном со-
вещании полицейские 
обсудили результаты 
деятельности Управ-
ления МВД России по 
Одинцовскому округу 
за 2019 год.
Лучшим сотрудникам 
полиции были присво-
ены очередные звания, 
вручены благодарности 
и почетные грамоты. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Глава отметил, что в 2019 
году одинцовскими про-
курорами было выявле-
но более четырех тысяч 

нарушений законов. Для их 
устранения вынесено 495 пред-
ставлений и 384 протеста. В 
защиту интересов граждан, 
общества и государства в суды 
предъявлено свыше 200 исков 
и заявлений, 97 процентов из 
которых рассмотрены и удов-
летворены.

«Противодействие корруп-
ции, надзор за работой контро-
лирующих органов, соблюде-
нием трудового, социального и 
экологического законодатель-

ства, защита жилищных прав 
граждан: все эти направления 
деятельности Одинцовской го-
родской прокуратуры крайне 
важны для муниципалитета. 

Ее коллектив стабильно пока-
зывает отличные результаты», 
– подчеркнул Андрей Иванов.

Также в зоне внимания со-
трудников прокуратуры в 2019 

году оставались вопросы защи-
ты прав предпринимателей и 
малоимущих граждан, финан-
совая дисциплина на предпри-
ятиях оборонно-промышлен-
ного комплекса и соблюдение 
законности в сфере ЖКХ. На 
это обратил внимание Один-
цовский городской прокурор 
Юрий Чижов.

«По материалам прокурор-
ских проверок к администра-
тивной и дисциплинарной 
ответственности было привле-
чено более 600 лиц, возбуж-
дено 18 уголовных дел. В 2019 
году в городскую прокуратуру 
с письменными заявлениями 
обратилось около девяти с по-
ловиной тысяч граждан. Это 
значительно больше, чем го-
дом ранее. Данный показатель 
свидетельствует о росте дове-
рия людей к органам прокура-
туры», – добавил Юрий Чижов.

В преддверии профессио-
нального праздника сотрудни-
ков Одинцовской городской 
прокуратуры отметили грамота-
ми и благодарственными пись-
мами главы муниципалитета и 
ведомственными наградами.

Органам российской прокуратуры 
исполнилось 298 лет

Органам российской 
прокуратуры 12 января 
2020 года исполни-
лось 298 лет. Накануне 
профессионального 
праздника сотрудников 
Одинцовской городской 
прокуратуры поздравил 
глава муниципалитета 
Андрей Иванов. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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   Одинцовский округ присо-
единился к масштабной бук-
кроссинг-акции «Читающий 
транспорт», которая стартовала в 
Московской области в предново-
годние дни. Автобусы, курсирую-
щие на самых востребованных 
маршрутах 46 муниципалитетов, 
стали мобильными площадками 
для обмена книгами. 

«В Одинцовском округе в ак-
ции участвуют два автобуса 339 
и 461 маршрутов. Пассажиры 
могут во время поездки читать 
различные книги, а также узна-
вать о работе наших библиотек 
и мероприятиях, которые в них 
проходят. Понравившуюся кни-
гу можно будет забрать с собой, 
а на ее место принести другую 
и оставить в кармане на спинке 
сиденья», – рассказал глава Один-
цовского округа Андрей Иванов. 

 В первый день акции пас-
сажиров сопровождали пер-
сонажи произведений Ильфа 
и Петрова. В рамках короткой 
интерактивной программы 
они рассказывали о том, что в 
автобусах появятся специально 
оборудованные полки для книг. 
Здесь можно будет оставить 
свою и взять почитать другую 
книгу. Разумеется, бесплатно.

За пополнением «мобильно-
го фонда» следят библиотекари. 
Но и жители могут подключить-
ся, поддержав книгами этот по-
лезный и позитивный проект. 
Для этого нужно связаться с 
ближайшей библиотекой. Здесь 
отберут экземпляры, которые 
находятся в хорошем состоя-
нии, отметят их специальной 
наклейкой, после чего книги 
появятся в автобусах.

БЕЗОПАСНОСТЬ   В одной из популярных соци-
альных сетей появилась группа 
под названием #Добродел, кото-
рая не имеет никакого отноше-
ния к одноименному порталу, 
популярному среди жителей 
Подмосковья. 

Группа с хештегом #Добро-
дел предлагала пользователям 
возможность дополнительного 
заработка. Пресс-служба ми-
нистерства государственного 
управления, информационных 
технологий и связи Московской 
области официально заявила, 
что данные сообщения не име-
ют никакого отношения к пор-
талу «Добродел».

Группу уже заблокировали, 
однако злоумышленники про-
должили работу на других ре-
сурсах.

В подмосковном «Доброде-
ле» напомнили, что портал не 
выплачивает никаких возна-
граждений пользователям.

Портал «Добродел» – это 
единая книга жалоб и предло-
жений Московской области. Он 
помогает жителям Подмосковья 
решать конкретные проблемы 

без заполнения бумажных доку-
ментов и поиска необходимых 
инстанций.

«Добродел» представляет 24 
ведомства, 45 категорий и 665 

подкатегорий тем по всем на-
правлениям жизни региона, от 
записи в детский сад до полу-
чения государственных услуг в 
электронном виде.

   Торжественная церемония 
награждения волонтеров му-
ниципалитета состоялась 10 
января в актовом зале админи-
страции Одинцовского округа. 
Сотрудники отдела по работе с 
общественными объединения-
ми поблагодарили доброволь-
цев за активную работу в ушед-
шем году, а также вручили им 
брендированные футболки и 
волонтерские книжки.

«Ни одно мероприятие в 
Одинцовском округе не обхо-
дится без помощи волонтеров. 
Они участвуют в организации 
и работают на площадках, ока-
зывая поддержку ветеранам, 
детям, всем, кому она необхо-
дима. В нашем муниципалите-
те насчитывается порядка 400 
добровольцев: это люди разных 

возрастов, профессий, увлече-
ний, объединенные желанием 
помогать другим», – сказал гла-
ва округа Андрей Иванов.

Личная книжка волонтера – 
документ, напоминающий тру-
довую книжку. В ней содержит-
ся информация о деятельности 
добровольца, его поощрениях 
и дополнительной подготовке. 
Отраженный в ней опыт учиты-
вается некоторыми ВУЗами при 
поступлении. Таким образом, с 
помощью этого документа аби-
туриент может получить до 10 
дополнительных баллов. Кроме 
того, наличие личной волонтер-
ской книжки позволяет добро-
вольцу участвовать в различных 
масштабных добровольческих 
проектах как всероссийского, 
так и международного уровня.

ВОЛОНТЁР – ДОСТОЙНАЯ МИССИЯ
И ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ

   Общественные слушания по 
вопросу установки памятного 
знака Казимиру Малевичу прой-
дут в Немчиновском культурно-
досуговом центре 23 января. 

Памятный знак художнику 
(архитектон) планируется уста-

новить в селе Ромашково. За-
мечания и предложения будут 
приниматься в течение 14 дней 

со дня проведения обсуждений 
по адресу: г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д. 29.

Слушания начнутся в 19:00 
в Немчиновском КДЦ по адресу: 
Советский проспект, д. 4. 

СВЕТОВОЗВРАЩА-
ЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
СПАСАЮТ ЖИЗНЬ 
ПЕШЕХОДАМ 

   В зимние месяцы 
увеличивается коли-
чество дорожно-транс-
портных происше-
ствий, связанных с 
наездом на пешеходов 
и столкновениями. Ос-
новная причина – ко-
роткий световой день, 
ограниченная види-
мость на дорогах.

Водителям необхо-
димо быть предельно 
внимательными, сни-
жать скорость перед 
поворотами, пешеход-
ными переходами и 
участками «притяже-
ния» пешеходов – ма-
газинами, рынками, 
остановками обще-
ственного транспор-
та, строго соблюдать 
требования дорожных 
знаков, выполнять об-
гон только в крайнем 
случае, убедившись в 
его полной безопасно-
сти.

Пешеходы также 
не должны пренебре-
гать мерами личной 
безопасности, необхо-
димо иметь на одеж-
де светоотражающие 
элементы, использо-
вать при движении на 
неосвещенных участ-
ках дорог фонари или 
функции фонарей со-
товых телефонов, пере-
двигаться вдоль дорог 
навстречу движению, 
стараться переходить 
дороги только по пеше-
ходным переходам и в 
любом случае только 
убедившись в безопас-
ности перехода.

И конечно, недо-
пустимо управление 
автомобилем в состо-
янии алкогольного 
опьянения и нахожде-
ние на дороге пешехо-
дов в нетрезвом и не-
адекватном состоянии.

Напомним, что не-
трезвым водителям 
грозит штраф в разме-
ре 30 тысяч рублей с 
лишением прав на 1,5-
2 года. Вождение в не-
трезвом виде без води-
тельских прав влечет 
административный 
арест на 10-15 суток 
или штраф в размере 
30 тысяч рублей.

Если же по вине не-
трезвого водителя в до-
рожно-транспортном 
происшествии погиб 
или пострадал чело-
век, за это нарушителю 
грозит до 12 лет коло-
нии.

БРЕНД «ДОБРОДЕЛ» БЫЛ ИСПОЛЬЗОВАН 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМИ

АКЦИЯ «ЧИТАЮЩИЙ ТРАНСПОРТ»: 
БИБЛИОТЕКА НА КОЛЁСАХ 

МЕСТО УСТАНОВКИ ПАМЯТНОГО ЗНАКА МАЛЕВИЧУ 
БУДЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЯХ
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УСЛУГИ ФАПОВ 
БУДУТ 
РАСШИРЕНЫ

Губернатор 
Московской об-
ласти Андрей Во-
робьев поручил в 
текущем году опти-
мизировать работу 
фельдшерско-аку-
шерских пунктов 
региона.

   Переформатирование 
работы ФАПов является 
приоритетной задачей. 
Фельдшеры должны 
действовать проактив-
но – выделять целевые 
группы и вести работу с 
людьми, страдающими 
хроническими заболева-
ниями, брать анализы, 
организовывать диспан-
серизацию.

«Необходимо прове-
сти с сотрудниками учебу, 
цикл профессиональных 
семинаров. Мы внедряем 
новую методику работы 
ФАПов, это проактивная 
работа», – сказал Андрей 
Воробьев на заседании 
правительства Подмоско-
вья.

В ФАПах будут заве-
дены электронные меди-
цинские карты, выдавать-
ся электронные листы 
нетрудоспособности, а 
также предоставляться 
услуги телемедицины.

«Мы оснастили большое 
количество учреждений 
тяжелым оборудова-
нием – МРТ, КТ. Самое 

главное – это сделать так, что-
бы оно эффективно работа-
ло. С апреля по декабрь число 
обследований выросло в два-
три раза. Очередь по этому на-
правлению составляет шесть-
восемь дней, а начинали с 30 
и более дней. Это приоритет», 
– сказал Андрей Воробьев на за-
седании правительства.

Он отметил, что оборудова-
ние, которое начнет работать в 
2020 году, сделает обследования 
еще более доступными. Еще 
одна важная задача – привлече-
ние профессиональных кадров 
в сфере здравоохранения.

Как рассказал глава Один-
цовского округа Андрей Ива-
нов, в 2019 году на территории 
муниципалитета появились 
детские специалисты, оказы-
вающие медицинскую помощь 
по профилям «травматология 

и ортопедия», «гинекология», 
«инфекционные заболевания» 
и «гематология».

«В 2019 году в Одинцов-
ском округе была проведена 
полноценная реформа в меди-
цине. Произошло масштабное 
слияние больниц и поликли-
ник в единую Одинцовскую об-
ластную больницу. На первом 
этапе объединены уже четыре 
медицинских учреждения. Так-
же был организован онкологи-
ческий консилиум и открыто 
отделение хирургических ме-
тодов лечения онкологических 
заболеваний. Это позволило 
сократить время ожидания 
специализированного лечения 
онкологическим пациентам. 
Заведующий отделением – док-
тор медицинских наук, врач 
хирург-онколог Сергей Поли-
карпов», – сообщил Андрей 
Иванов.

Глава округа добавил, что 
в 2019 году в рамках програм-
мы «Здравоохранение Подмо-
сковья» было получено про-
фессиональное медицинское 
оборудование. В том числе 
ультразвуковая диагностиче-
ская медицинская система, на-
сос для энтерального питания, 
многофункциональный аппа-
рат искусственной вентиляции 
легких с возможностью про-
ведения неинвазивной венти-
ляции, а также управления по 
давлению и по объему, систе-
ма холтеровского монитори-
рования ЭКГ, автоматическое 
оборудование для обработки 
и стерилизации эндоскопиче-
ского оборудования, электро-
хирургический высокочастот-
ный аппарат и два цифровых 
рентген-аппарата – в приемное 
отделение и детскую поликли-
нику.

Также поставлено обору-
дование для открытия ней-
рохирургической операци-
онной: нейрохирургический 
микроскоп, передвижная рент-
генодиагностическая установка 
с С-образной рамой, наркозно-
дыхательный аппарат, операци-
онный электромеханический 
стол экспертного класса, нейро-
дрель, система жесткой фикса-
ции головы с принадлежностя-
ми и ретракционной системой 
и аппарат искусственной венти-
ляции легких. Министерством 
здравоохранения Московской 
области выделены средства и 
объявлена закупка медицин-
ского оборудования для оснаще-
ния Регионального сосудистого 
центра. В 2020 году планирует-
ся поставка ангиографической 
установки – технические харак-
теристики согласованы и под-
писаны в областном Минздраве.

Очередь на обследование МРТ и КТ 
сократилась в четыре раза

   Отделение перелива-
ния крови Одинцовской 
областной больницы рабо-
тало и в новогодние празд-
ники. Очередная донор-
ская акция здесь состоялась 
6 января. Сдать кровь в этот 
день намеревались 25 человек, 
причем, по словам медиков, 
большинство – впервые.

У всех, впрочем, стать до-
норами не вышло – к сдаче 
крови допустили только 20 же-

лающих. У остальных обнару-
жились те или иные противо-
показания. 

Среди временных противо-
показаний – недавнее удале-
ние зуба, нанесение татуиро-
вок, получение прививок или 
недавно перенесенные забо-

левания, такие как ОРВИ или 
грипп.

Существуют и абсолютные 
противопоказания. Если у по-
тенциального донора выявля-
ют ВИЧ-инфекцию, вирусные 
гепатиты, онкологию или бо-
лезни крови, к донорству чело-
век не будет допущен никогда. 

БЛАГОЕ ДЕЛО

СТАНЬ ДОНОРОМ УЖЕ СЕГОДНЯ

Следующая крупная донорская 
акция пройдет в конце апреля, 
но ждать несколько месяцев не 
обязательно. Сдать кровь мож-
но в любой вторник и четверг с 
8:30 до 12:00.   

Результаты деятель-
ности в сфере здраво-
охранения за 2019 год 
стали одной из ключе-
вых тем заседания об-
ластного правительства, 
которое провел 14 ян-
варя губернатор Андрей 
Воробьев. Глава региона 
сообщил, что очередь 
на обследование маг-
нитно-резонансной и 
компьютерной томо-
графии  (МРТ и КТ) в 
Подмосковье в среднем 
сократилась в четыре 
раза, до одной недели.
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Большую часть жизни 
Виолетта Алексеевна 
прожила на севере. 
Родилась в Магадане. 

В Грозном окончила школу и 
Грозненский государственный 
нефтяной институт. После чего 
снова вернулась в Магадан, где 
работала по специальности ин-
женер-геофизик. В 1992 году 
пришлось забирать из Грозно-
го маму. Переехали в Калугу, 
пытались там наладить жизнь, 
но север не отпускал. Уехала ра-
ботать в Уренгой. На заслужен-
ный отдых вышла в 2008 году 
и через год переехала к дочери 
в Одинцово, где и живут сейчас 
одной семьей.

Виолетта Алексеевна при-
зналась, что, переехав в Один-
цово, для себя решила: больше 
никакой работы, только обу-
стройство собственного семей-
ного очага. Но новостройка 
рядом с их домом исковерка-
ла придомовую территорию. 
Невыносимо было видеть эту 
неприглядную картину. И убе-
дившись, что никто не спешит 
что-либо исправить, Виолетта 
Алексеевна купила цветочную 
рассаду и принялась облаго-
раживать двор собственными 
силами. Сейчас в этом месте 
каждый год разбивается кра-
сивый цветник, радующий 
окружающих. Постепенно во-
круг Виолетты Алексеевны 
объединились такие же актив-
ные и неравнодушные люди, 
нашлись и добровольные по-
мощники по посадке цветов. 

Вместе с соседкой по подъезду 
Валентиной Бадиковой не раз 
пришлось обратиться за по-
мощью в решении бытовых 
вопросов дома в администра-
цию. Активных жительниц за-
метили и предложили возгла-
вить домовое самоуправление 
в качестве уполномоченных 
представителей администра-
ции. 

Работу по дому они подели-
ли по направлениям. Виолетта 
Алексеевна оставила за собой 
посадку цветов и кустарников 
вокруг дома. Комнатными рас-
тениями украшает этажи свое-
го подъезда. 

 
Втянувшись в обществен-

ную работу, Виолетта Алек-
сеевна с новыми знакомыми 
пришла в проект Светланы 
Налеповой «Серебряные года», 
на базе которого образовалась 
группа рукодельниц по по-
шиву исторической одежды и 
изготовлению шляпок и аксес-
суаров. Виолетта Алексеевна 
практически сразу перешла в 
разряд мастеров и стала про-
водить мастер-классы: «Моему 
поколению повезло, мы в шко-
ле получили качественные ос-
новы домоводства. Бы-
вало, собираемся с 
подружками по 
вечерам, что-
то шьем, 
вяжем. А 
кто-нибудь 
из девчонок 
читает вслух. 
Такие вот были 
рукодельные по-
сиделки». 

За время 
работы в «Сере-
бряных годах» 
Виолетта Алек-
сеевна созда-
ла множество 
красивейших изделий. 
Большинство раздарила, а 
кое-что, благодаря проекту, 
удалось и продать.

И вот уже четвертый ме-
сяц, как несколько мастериц 
отделились, образовав дам-
ский клуб «Винтажъ», который 
влился в структуру Одинцов-

ского центра развития культу-
ры. Его возглавила Светлана 
Удалова. Это те, кто уже до-
статочно прилично шьет и за-
хотели совершенствоваться в 
создании изящных винтажных 
предметов дамского гардероба, 
участвовать в конкурсах ру-
коделия, посещать выставки, 
общаться и перенимать опыт 
профессиональных мастеров. 

«Мы себя моделями не 
считаем, но уверены, что жен-
щина в любом возрасте может 
выглядеть интересной и эф-
фектной, – уверена Виолетта. 
– И этому искусству, при же-
лании, можно научиться. А со-
вершенству, как известно, нет 
предела. О том, что наше твор-
чество может быть интересно 
многим, мы поняли на кон-
церте для пожилых людей в 
Кремлевском дворце. Наши ру-
кодельницы (тогда в еще соста-
ве проекта «Серебряные года») 
свои наряды «на выход» допол-
нили элегантными оригиналь-
ными шляпками. Мы посто-
янно встречали восхищенные 
взгляды, с нашей одинцовской 
делегацией подходили знако-
миться представители других 
районов, стремились сфото-
графироваться с нами. Неко-
торые дамы просили разреше-
ния примерить наши шляпки. 
Это был потрясающий успех».

С момента создания дам-
ского клуба прошло всего 
несколько месяцев, но его 
участницы уже успели стать 
лауреатами третьей степени 
областного конкурса «Наш 
двор». Центр развития куль-
туры помог им снять пре-
зентационный видеоролик. 
Полученное денежное возна-
граждение пойдет на приобре-
тение тканей и фурнитуры. 

В декабре клуб «Винтажъ» 
посетил Новогодний бал для 
людей старшего поколения в 
рамках «Активное долголетие 
в Подмосковье». Балу пред-
шествовала интенсивная под-
готовка – рукодельницы соби-
рались в библиотеке №1, где 
помогали всем желающим пре-

образить свои вечерние платья 
в бальные наряды. В новогод-
ние праздники участвовали в 
«Буратино-шоу» в Сокольниках.  
Сейчас готовятся к новым про-
ектам. В феврале в числе орга-
низаторов примут участие в ве-
чере памяти Любови Орловой 
в Звенигороде. Весной – в кар-
навальном спектакле «Чипол-
лино-шоу» в рамках выставки 
«Экспоресурс» в Сокольниках. 
А в октябре собираются пое-
хать в Питер на карнавал «Анна 
Каренина». 

В Москве и ближнем Под-
московье у Виолетты Алексе-
евны много друзей и родствен-
ников. До недавних пор они 
каждое лето большой компа-
нией на нескольких машинах 
отправлялись путешествовать. 
Побывали и в Алтайском крае, 
и на Байкале, исколесили мно-
жество красивейших мест. «Фо-
тоотчеты» собраны в современ-
ные фотоальбомы, которые 
Виолетта Алексеевна научи-
лась оформлять в специальной 
программе на компьютере. 
Но год назад в семье появил-
ся общий любимец – песик по 
кличке Мэлс (Маркс-Энгельс-
Ленин-Сталин). Так назвала его 
в честь героя фильма «Стиляги» 
прежняя хозяйка. Домашний 
питомец немного ограничил 
передвижения хозяев. 

А завершившийся 2019 год 
для семьи Виолетты Алексе-
евны ознаменован событием 
особым. Дочь Надежда подари-
ла маме долгожданную внучку 
Веру.

Бабушка души в ней не 
чает и, конечно, помогает нян-
чить. Но в этой обновленной 
круговерти все-таки продол-
жает заниматься рукоделием, 
цветами, находит время и на 
прогулки с Мэлсом. Своим по-
зитивом Виолетта Алексеевна 
заряжает окружающих, делая 
жизнь близких, друзей и еди-
номышленников интереснее и 
увлекательнее. И потрясающая 
дамская шляпка, согласитесь, 
играет в этом далеко не послед-
нюю роль.

аботу, Виолетта Алек-
с новыми знакомыми 

а в проект Светланы 
вой «Серебряные года», 
которого образовалась 
рукодельниц по по-

сторической одежды и 
лению шляпок и аксес-

Виолетта Алексеевна 
чески сразу перешла в 
мастеров и стала про-
мастер-классы: «Моему 

нию повезло, мы в шко-
учили качественные ос-
омоводства. Бы-
обираемся с 
ками по 

м, что-
ьем, 

А 
будь 
чонок 

вслух. 
от были 

льные по-
и». 

время 
в «Сере-

х годах» 
та Алек-

созда-
ножество 
ейших изделий. 

инство раздарила, а 
, благодаря проекту, 
и продать.

чество может
многим, мы
церте для по
Кремлевском 
кодельницы (
ве проекта «С
свои наряды «
нили элегантн
ными шляпк
янно встреча
взгляды, с наш
делегацией п
миться предс
районов, стр
графироватьс
торые дамы п
ния примери
Это был потря

С момент
ского клуба 
несколько м
участницы у
лауреатами т
областного
двор». Центр
туры помог
зентационны
Полученное 
граждение по
тение тканей

В декабре
посетил Ново
людей старш
рамках «Акти
в Подмосков
шествовала и
готовка – рук
рались в биб
помогали всем

Жить интересно и ярко – 
в любом возрасте

Сегодня наш рассказ об 
участнице программы 
«Активное долголетие 
в Подмосковье», пред-
ставительнице дам-
ского клуба «Винтажъ» 
и уполномоченном 
представителе адми-
нистрации домового 
самоуправления жилого 
многоквартирного дома 
– Виолетте Козырской.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО автора и из семейного 
архива Виолетты КОЗЫРСКОЙ

Вот уже четвертый 
месяц, как несколь-
ко мастериц об-
разовали дамский 
клуб «Винтажъ», 
который влился в 
структуру Один-
цовского центра 
развития культуры.

  С долгожданной внучкой Верой
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Свое выступление зна-
менитый полярник 
вел на фоне карты, где 
проложены маршруты 

его арктических путешествий. 
Школьники увидели и фраг-
менты фильмов, снятых в ходе 
этих многочисленных ледовых 
походов. 

НЕИЗВЕДАННЫМИ 
МАРШРУТАМИ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ

Уроженец Уссурийска, Влади-
мир Чуков 30 лет отслужил в 
танковых войсках, о военной 
службе вспоминает с трепетом, 
а боевые машины советской 
разработки считает непревзой-
денными и лучшими в мире. 

Одной из причин, которые 
заронили в душу тягу к путе-
шествиям, называет хорошую 
книгу – еще в детстве попа-
лась в руки «Дерсу Узала» ис-
следователя Дальнего Востока 
Арсеньева. С тех пор и мечтал 
о необыкновенных экспедици-
ях, неизведанных маршрутах и 
открытии новых земель. 

Первый серьезный поляр-

ный поход он совершил в 1979 
году, 40 лет тому назад. Все тог-
да было очень непросто: отсут-
ствовало снаряжение, соответ-
ствующего опыта – никакого. 
Пришлось выживать в усло-
виях лютого холода: минус 30, 
минус 45. В тундре нет леса, и 
разжечь костер не из чего, при-
ходилось придумывать, как же 
укрыться и согреться. Вместе 
со своими товарищами Влади-
мир Чуков обошел на лыжах 
все арктические архипелаги, в 
автономном режиме выполнил 
четыре похода на Северный по-
люс, побывал и в Антарктике. 

Каждый такой поход зани-
мал больше двух месяцев, один 
из них, длившийся 118 дней, 
закончился на побережье Кана-
ды. Причем все походы группы 
Чукова выполнялись без под-
держки с воздуха, необходи-
мые припасы путешественни-
ки несли с собой. 

За время подобных экс-
педиций Владимир Чуков 

нашел множество друзей по 
всему миру, интересующихся 
полярными путешествиями. 
К нему обратилась группа 
парашютистов, мечтав-
ших повторить подвиг Ви-
талия Воловича и Андрея 
Медведева 1949 года, впер-
вые в мире совершивших 
прыжок на Северный 
полюс. По понятным 
причинам  парашю-
тисты опасались 
предпринять 

подобный десант без под-
держки опытных арктических 
консультантов, и группа Чу-
кова стала для них не только 
инструкторами, но и сопрово-
ждающими. Шестеро лыжни-
ков совершили свой первый в 
жизни прыжок с парашютом 
прямо на Северный полюс. 
Все закончилось благополуч-
но, парашютистов забрал при-
землившийся на лед самолет, 
а лыжники отправились к 
ближайшей дрейфующей стан-
ции, где и завершили эту экс-
педицию. 

О СОЗДАНИИ 
АРКТИЧЕСКОГО 
ВЕЗДЕХОДА

Исходив Арктику буквально 
вдоль и поперек, исследователи 
поняли, что организовать еще 
какой-то яркий поход на лыжах 
уже просто не хватает фанта-
зии. Да и Северный полюс стал 
местом более чем оживленным, 
туристической достопримеча-
тельностью, куда запросто до-
ставляют финансово обеспе-
ченных любителей экстрима 
по воздуху или на борту ледо-
кола. Здесь устраиваются мара-
фонские забеги, стоят теплые 
палатки, туристов угощают го-
рячим чаем, на полюсе уже по-
бывали восьмилетняя девочка 
из Англии и 89-летняя леди из 
США. 

Начиная с 1998 года Чуков 
и его товарищи занялись раз-
работкой совершенно нового 
вида вездеходной арктической 
техники, чтобы вести экспе-
диционную работу в Аркти-
ке уже не на лыжах, а с колес. 
Никакой основы, никакого «на 
базе такой-то модели» не было. 
Первые восемь арктических 
роверов группа Чукова создала, 
чтобы обойти Северный Ледо-
витый океан по кругу, по бере-
гам трех континентов – Евро-
пы, Азии, Америки. Это очень 
необычные конструкции, 
передвигаются на огромных 
шинах низкого давления. Они 
способны преодолевать ледя-
ные поля, торосы, даже участки 
открытой воды. Скорость пере-
движения не слишком важна в 
арктических походах, по льдам 
трудно разогнаться больше 30 
километров в час, поэтому в 
мощном двигателе нет нужды. 
Важнее его надежность, эко-
номичность и малый вес. И 
сконструированы машины так, 
чтобы любую поломку можно 
было исправить в тепле, прямо 
из салона. Разве что колесо отва-
лится – тогда надо выходить на 
мороз. Машины очень легкие, 
весят порядка 800 килограммов 
без загрузки, полноприводные, 
шестиколесные, независимой 

Знаменитый полярник в гостях 
у одинцовских школьников

Учащиеся Одинцов-
ской лингвистической 
гимназии встретились 
с Владимиром Семе-
новичем Чуковым, 
профессиональным 
путешественником, 
полковником танковых 
войск в отставке, пре-
зидентом экспедицион-
ного центра «Арктика» 
Русского географиче-
ского общества, почет-
ным полярником, пер-
вым в мире лыжником, 
совершившим четыре 
похода на Северный 
полюс, организатором 
и руководителем более 
40 экспедиций в Аркти-
ку и Антарктику. 

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН
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Владимир Чуков:
«Подойдите к 
любому худож-
нику, поэту, спор-
тсмену и спро-
сите, ну что тебя 
тянет? Я делаю 

то, что мне 
нравится, 
это моя 
жизнь».
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подвески, великолепной проходимости, 
их выдерживают самые слабонесущие 
грунты, возможно передвижение даже по 
водным пространствам. На таких арктиче-
ских роверах группа и совершила автопро-
бег вокруг Ледовитого океана. 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЖДУТ 
МОЛОДУЮ СМЕНУ

Путешествия продолжаются. Наряду с тех-
ническими задачами усовершенствования 
своих вездеходов, группа Чукова выполня-
ет функции исследователей истории Ар-
ктики, а она обширна, начиная с Великой 
северной экспедиции командора Витуса 
Беринга, предпринятой по указу Петра Ве-
ликого. В эпоху великих географических 
открытий несколько русских отрядов ис-
следователей описали и дали карты побе-
режья Евразии от Архангельска до Аляски. 
На берегах Ледовитого океана есть памят-
ники погибшим исследователям и моря-
кам, обнаруживаются следы пребывания 
безвестно пропавших экспедиций, име-
ются исторические объекты времен осво-
ения Северного морского пути и штурма 
Арктики советских времен. 

Владимир Чуков надеется, что его 
опыт не пропадет втуне, но для этого тре-
буются новые поколения единомышлен-
ников:

– Хотелось бы ощущать за спиной 
ребят помоложе, и это удается, в наших 
группах появляется студенческая моло-
дежь. Конечно, нельзя вот так взять и ска-
зать – пошли, мол, в Арктику. Решиться на 
такой поход, уверенно себя чувствовать 
может только человек, который имеет 
собственный наработанный опыт. И при-
обрести его нельзя в учебных классах.

На вопрос, что же тянет исследователя 
к совершению многомесячных походов на 
пределе человеческих возможностей, Чу-
ков отвечает так:

– Да подойдите к любому художнику, 
поэту, спортсмену и спросите, ну что тебя 
тянет? Я делаю то, что мне нравится, это 
моя жизнь.

Он подчеркивает и неоспоримый 
факт – сейчас Арктика привлекает огром-
ное внимание не только тех, кто хочет по 
ней путешествовать. Это регион, где за-
вязаны и политика, и экономика, здесь 
скрытые пока ресурсы полезных ископа-
емых. А для того, чтобы в этом климати-
чески очень сложном пространстве уве-
ренно себя чувствовать, необходим опыт, 
в том числе и приобретенный группой Чу-
кова за 40 лет арктической деятельности. 
Исследователи участвовали в написании 
программ по жизнеобеспечению для Ми-
нистерства обороны, подразделений МЧС, 
выступали инструкторами в ряде учений, 
где передавали навыки офицерам и спе-
циалистам, которым предстоит нести 
службу за Северным Полярным кругом. 

Андрей Ткачук без малого 
десять лет руководит исто-
рико-патриотическим клу-
бом «Генерал». Встречаясь с 

коллегами из других подобных объ-
единений на профильных меропри-
ятиях, он пришел к выводу, что они 
мало знают о деятельности друг дру-
га, хоть и считаются соратниками, а 
не конкурентами. 

– По сути, раньше все патрио-
тические клубы в округе работали 
«от события к событию»: провели 
мероприятие, отчитались, и можно 
начинать готовиться к следующе-
му, – рассказывает Андрей Ткачук. 
– Не скажу, что это плохо, но любой 
производственный алгоритм рано 
или поздно устаревает. В частности, 
меня всегда беспокоило, что мы не 
можем оценить результативность 
нашей работы. Мы приходили в 
школу, организовывали интерак-
тивный урок на тему Великой Оте-
чественной войны, ребята вни-
мательно слушали, но что и как 
у них откладывалось «на подкор-
ке»,  неизвестно. Поэтому в 2019 
году мы решили объединить 
силы с руководителями других 
окружных историко-патри-
отических клубов: 
«Гвардеец», «Память» 
и «Победа» и более 
глубоко подойти к 
данному вопросу. 
Первым большим 
результатом стали 
уроки истории, 
посвященные Но-
вороссийской опе-
рации, которые 
прошли весной в 
нескольких шко-

лах. Мы проводили их для восьми-
классников, которые потом отправ-
лялись в пятые-шестые классы и 
рассказывали младшим товарищам 
о подвигах «героев былых времен» 
уже самостоятельно. По той же схе-
ме научили школьников работать с 
обобщенным электронным банком 
данных «Мемориал» и сайтами «Па-
мять народа» и «Подвиг народа». В 
итоге в Барвихинской школе из 900 
учеников 252 нашли сведения о во-
евавших родственниках. Стоит ли 
говорить, что в эту работу активно 
вовлеклись и родители ребят, кото-
рые старательно искали и в семей-
ных архивах своих дедушек и праде-
душек? В итоге получилась та самая 
«системная работа с молодежью», о 
которой говорится на разных слетах 
и форумах. С участниками акций 
мы активно поддерживаем контакт 
в соцсетях, которые плотно вошли 
в нашу жизнь, и наглядно видим ра-
стущий интерес к патриотической 
тематике и желание участвовать в 
других подобных начинаниях. Од-
ним из них стала интерактивная 
площадка с использованием VR-
технологий «Подвиг Одинцовских 
ликвидаторов», где можно было 
«прогуляться» по Припяти. Ребята 
активно рассказывали о проекте 
своим друзьям и сделали его доволь-
но популярным среди молодежи 
округа. После этого мы убедились, 
что общими усилиями можем соз-
дать крупную современную методи-
ческую площадку для патриотиче-

ского воспитания, опыт, которой 
могут перенимать коллеги из 

других городов Подмоско-
вья. Полученные средства 
потратим на развитие клу-
бов и новые проекты.

Добавим, что по иници-
ативе Андрея Ткачука и его 
коллег из одинцовского Мо-

лодежного центра летом 
на базе городской би-
блиотеки №1 проводи-
лись бесплатные обу-
чающие семинары для 
потенциальных лауреа-
тов премии. Основыва-
ясь на опыте прошлых 
лет, они рассказывали 
новичкам, как лучше 
оформить заявку и под-
готовить выступление 
перед комиссией. 

ОДИН КЛУБ ХОРОШО, А ЧЕТЫРЕ – ЛУЧШЕ
«НЕДЕЛЯ» продолжает 
знакомить читателей с 
лауреатами премии гу-
бернатора «Наше Под-
московье-2019». Сегодня 
представляем масштабный 
проект «Историко-патрио-
тические клубы Одинцов-
ского городского округа». 
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ЛАУРЕАТЫ 
ПРЕМИИ 

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА

НАША СПРАВКА

ОПРОВЕРГАЯ 
УЧЕБНИКИ

   Первым человеком, достигшим 
Северного полюса, долгое время счи-
тался американский полярный ис-
следователь Роберт Пири. Он шел на 
собачьих упряжках с помощниками-
эскимосами. Тем же способом пере-
двигался и Фредерик Кук, заявивший 
о своем первенстве в достижении по-
люса за год до Пири. Спор разрешил... 
Конгресс США, приняв решение в 
пользу Пири. Однако история на этом 
не закончилась. Позже полярники 
с большим опытом применения со-
бачьих упряжек, заинтересовались 
дневниками Пири и особенно хроно-
метражем его переходов. Выяснилось, 
что тот на пути к полюсу, несмотря 
на льды, торосы и открытые водяные 
поля, умудрился поставить до сих 
пор никем не превзойденные рекор-
ды скорости, преодолевая в среднем 
34 мили в день, а на обратном пути 
– 46 миль. При том, что ныне удается 
пройти по приполярным льдам в день 
максимум миль 20, а средняя ско-
рость передвижения еще ниже. Чем 
объяснить феноменальные рекорды 
скорости экспедиции Пири, непонят-
но. Маламуты у него были на реактив-
ной тяге? 

Полярник из Великобритании сэр 
Уильям Герберт, заинтересовавшийся 
этими странностями, предположил, 
что все проще, Пири записи фальси-
фицировал, очень уж хотелось ока-
заться первым в мире, а до полюса, 
по расчетам Герберта, не дошел миль 
этак 180, если придерживаться более 
реальных для Арктики скоростей дви-
жения собачьих упряжек. Хотя в при-
полярной области Пири, несомненно, 
был. Был там и Фредерик Кук, чьи 
дневники тяжелой и далеко не столь 
скоростной, как у Пири, экспедиции, 
содержали правдивые факты, неиз-
вестные до него и подтвержденные 
последующими путешествиями лю-
дей к полюсу. Но вот широты 90 граду-
сов, похоже, не достигли оба. 

Первыми людьми на полюсе, чье 
присутствие там абсолютно неоспо-
римо, оказались представители уже 
иной эпохи исследований. И не на 
собачьих упряжках. В 1926 году над 
полюсом появился дирижабль «Нор-
вегия» экспедиции Нобиле-Амундсе-
на. А в 1948 году на лед 90° северной 
широты сел самолет экспедиции «Се-
верный полюс-2» из СССР. Полярники 
Гордиенко, Сенько, Сомов, Острекин 
провели на полюсе двое суток. 
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СЕМЬЯ

ПЕРВЫЕ 
НОВОБРАЧНЫЕ 
2020 ГОДА

  В Звенигородском отделе 
ЗАГС 9 января была зареги-
стрирована первая новая 
семья в наступившем году.

Счастливым новобрач-
ным сотрудники отдела 
вручили свидетельство о 
заключении брака и по-
здравительный адрес губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьева.

Звенигородский отдел 
ЗАГС напоминает, что для 
подачи совместного заявле-
ния на государственную ре-
гистрацию брака необходи-
мо предъявить документы, 
удостоверяющие личность 
(паспорта) и документы, 
подтверждающие прекра-
щение предыдущего брака 
в случае, если вы в нем со-
стояли ранее. 

Иностранным граж-
данам необходимо пре-
доставить документ о 
семейном положении, под-
тверждающий отсутствие 
препятствий для вступле-
ния в брак. Документы, пре-
доставляемые иностран-
ным гражданином, должны 
быть легализованы, если 
иное не установлено между-
народным договором Рос-
сийской Федерации, и пере-
ведены на русский язык. 
Верность перевода должна 
быть нотариально удосто-
верена.

Подробную информацию 
можно получить по адресу 
Звенигород, ул. Ленина, д. 13 
или по телефону 8 (495) 597-
10-62.

НОВОСТИ ЗВЕНИГОРОДАНОВОСТИ ЗВЕНИГОРОДА

«Строительство объекта 
завершено, и в ближай-
шее время 30 семей ЖК 
«Квартал» восстановят 

свои права», – отметила ми-
нистр жилищной политики 
Московской области Инна Фе-
дотова.

Напомним, строительные 
работы на данном жилом ком-
плексе велись застройщиком 

ООО «РТС-Сервис» с 2013 года. 
В 2015 году строительство оста-
новилось в связи с отсутствием 
финансирования проекта. В 
отношении застройщика вве-
дена процедура банкротства. 

Чтобы восстановить пра-
ва обманутых дольщиков в 
максимально сжатые сроки, 
правительством Московской 
области был привлечен инве-
стор – АО «ЮИТ СитиСтрой». 
Определен механизм предо-
ставления квартир в домах, 
построенных инвестором-за-
стройщиком. 

   Свой первый матч жен-
ского чемпионата России по 
гандболу в новом году «Звезда» 
начала с сенсации. Не солоно 
хлебавши покинул Звенигород 
столичный ЦСКА. Итоговый 
счет игры, прошедшей 8 янва-
ря, 30:28 в пользу наших спорт-
сменок.

Перед матчем «Звезды» и 
ЦСКА прошла церемония че-
ствования игроков этих клу-
бов, завоевавших медали ми-
нувшего чемпионата мира в 
составе сборной России. Ганд-
болисткам вручили букеты и 
ценные подарки, после чего 
был представлен новый гимн 
подмосковной команды. 

Хозяйки провели первый 
тайм идеально. Конечно, во 
многом им помогли и москвич-
ки. Гостьи мазали из удобных 
позиций, им катастрофически 
не хватало скорости. Впрочем, 
и наши спортсменки спуску 
противницам не давали: опе-
ративно закрывали почти все 
прорехи, и оппонентки в по-
пытках прорыва регулярно 
натыкались на стену. В атаке 
«звездочки» не обходились без 
ошибок, но их число было не-

велико. Итог – счет 17:11 к пе-
рерыву. 

В начале второго тайма 
гостьи ненадолго смогли срав-
нять счет и даже увеличить 
его в свою пользу. Но штаб 
звенигородского клуба спра-
вился с возникшими сложно-
стями, и спортсменки грамот-
но завершили игру со счетом 
30:28. Сейчас «Звезда» занима-
ет пятое место в турнирной 
таблице. 

   Седьмой подмосковный 
трофи-рейд «Зимняя верста 
2020» прошел в деревне Волко-
во под Звенигородом с 10 по 12 
января. В соревнованиях уча-
ствовали спортсмены на мо-
тоциклах с коляской, эндуро 
(мотоцикл для езды по бездо-
рожью), а также на квадроци-
клах.

Трофи-рейды – одни из 
самых зрелищных в автоспор-
те. Участники преодолевают 
самые неожиданные препят-

ствия – спуски, подъемы, ко-
леи, броды и лужи. При этом 
не столько важна скорость, 
главное – уложиться в зачетное 
время. За каждую пройден-
ную точку начисляются баллы. 
И чем сложнее участок, тем 
больше очков. Обязательный 
элемент – нужно сделать фото 
контрольной отметки. 

В этом году организаторы 
– мотоклуб «Златоверст МСС 
Голицыно» – приготовили не-
простой маршрут протяжен-
ностью около 50 километров. 
Такой заезд по бездорожью 
– испытание не только для 
техники, но и тест на вынос-
ливость для самих гонщиков. 
Многие из них во время заезда 

погружались вместе с мотоци-
клами в грязь почти по пояс, 
но ни одного участника это не 
остановило. Наоборот, ради 
таких эмоций и преодоления 
самих себя мотоциклисты при-
езжают на гонку из года в год.

В конце маршрута всех 
спортсменов ждал обед на 
полевой кухне, а вечером со-
стоялся банкет с вручением 
дипломов и призов победите-
лям.

Яркий старт «Звезды»

Новоселье отпразднуют 30 семей 

НА МОТОЦИКЛЕ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

ЗНАЙ НАШИХ!

Областным мини-
стерством жилищной 
политики выдано раз-
решение на ввод в экс-
плуатацию жилого дома 
в Звенигороде.

Фото: https://www.handballfast.com

Фото: https://vk.com/zimnyaya_versta
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Участки расположены 
в населенных пун-
ктах Кубинка, Гарь-
Покровское, Чапаев-

ка, Завязово, Торхово, Хомяки 
и Болтино. На этих участках 
многодетные семьи могут по-
строить дома по индивиду-
альному проекту, подключить 
инженерные коммуникации, 
получить прописку и почто-
вый адрес.

Ранее многодетным семьям 
Звенигорода предоставляли 
участки в Клинском районе с 

видом разрешенного использо-
вания «для садоводства».

«Для нас принципиально 
важен тот факт, что мы испол-
няем все свои обязательства 
перед жителями Звенигорода. 
Выделение земли многодет-
ным семьям там не проводи-
лось с 2013 года. Сегодня, когда 
город вошел в состав округа, 

ситуация коренным образом 
поменялась в лучшую сторо-
ну», – сказал Андрей Иванов.

«Четыре года мы стояли в 
очереди и получили участок 
в собственность в живопис-
ной деревне Торхово. Радости 
не было предела! Считаю, что 
предоставление земельного 
участка является серьезной 

поддержкой для многодетной 
семьи. Будем постепенно осва-
ивать полученную землю», – по-
делилась своими впечатлени-
ями многодетная мама Алена 
Бабакина. А вот комментарий 
семьи Семиных: «Получили в 
долевую собственность долго-
жданный земельный участок в 
Одинцовском округе. Поехали 
посмотреть и просто влюби-
лись в это благодатное место. 
Рядом деревня Торхово, оста-

новка и красивое поле с лесом. 
Здесь хочется жить! Планируем 
строить дом. Сейчас столкну-
лись с приятными хлопотами: 
выставление границ участка 
для будущего забора, техприсо-
единение к электросетям. Бла-
годарим главу Одинцовского 
округа за такой подарок!»

В Подмосковье проживает 
более 80 тысяч многодетных 
семей, 42199 из них поставлено 
на учет на получение земель-
ного участка. «На сегодняшний 
день земельными участками в 
Подмосковье обеспечено 26090 
многодетных семей», – сообщи-
ла министр социального разви-
тия региона Ирина Фаевская.

Право на получение зе-
мельных участков имеют се-
мьи, в которых трое и более 
детей в возрасте до 18 лет, 
проживающие на территории 
Московской области не менее 
пяти лет и не имеющие в соб-
ственности земельных участ-
ков и жилых домов. Порядок 
предоставления участка уста-
навливается региональным за-
конодательством.

ПРАЗДНИК

ДЕСЯТЬ СОТОК – ВИД НА БУДУЩЕЕВ 2019 году 13 звени-
городских многодетных 
семей получили зе-
мельные участки по 10 
соток, расположенные 
на территории Один-
цовского округа. Вид 
разрешенного исполь-
зования земли – ИЖС.

ПОДГОТОВИЛА  Наталия РЫСЕВА

ЗИМНИЙ ОТДЫХ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
ЗВЕНИГОРОДЦЕВ

  С 28 декабря по 8 
января десять детей из 
звенигородских семей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
провели каникулы в дет-
ском оздоровительном 
лагере «Звонкие голоса», 
расположенном в посел-
ке Чайковского в Клин-
ском районе.

В лагере были соз-
даны прекрасные усло-
вия для зимнего отдыха. 
Ребят ждали кружки, 
спортивные секции, ка-
ток, ледяные горки, дис-
котеки, четырехразовое 
питание, а также ново-
годние мероприятия с 
Дедом Морозом, Снегу-
рочкой и подарками.

Сопровождение де-
тей в лагерь и обратно 
было организовано со-
трудниками Звенигород-
ского отдела социальной 
защиты населения ми-
нистерства социального 
развития Мос ковской 
области.

Репетиции спектакля 
по мотивам знамени-
той сказки начались с 
наступлением  кален-

дарной зимы. Благодаря актер-
ской игре детей и молодежной 
группы постановка получи-
лась яркой и эмоциональной. 
Старая, добрая, красивая исто-
рия о дружбе, любви и верно-
сти способна изменить совре-
менный мир.

Режиссер театрализован-
ной постановки, директор вос-
кресной школы Любовь Кон-
дратьева сумела найти 
необычные при-
емы, чтобы во-
плотить идею 
о чуде: в спек-
такле ожило 
само про-
с т р а н с т в о , 
танцевали цве-
ты, по-особому пред-
ставлен характер зверей, 

помогающих Герде найти до-
рогу к Каю. Активное участие 
в организации премьеры, из-
готовлении костюмов и деко-
раций принимали родители 
воспитанников воскресной 
школы.

Рождественский бал от-
крыл небольшим концертом 
директор музея им. С.И. Тане-

ева Никита Кочергин, ис-
полнивший несколько 

музыкальных 
композиций.

Дружеская атмосфера, гра-
циозно исполненные люби-
мые многими бальные танцы 
и завораживающая музыка по-
грузили зрителей в эпоху ми-
нувших лет.

Приход Успенского собора 
на Городке организует театра-
лизованные представления 
ежегодно. «В коллективе вос-
кресной школы всегда при-
сутствовала добрая творческая 
обстановка. Теперь мои дети 
Ксения и Елизавета, как и я, 
постоянные участники по-
становок, чему я очень рада», 
– сказала мама юных актеров 
Виктория.

Найти Кая и исполнить полонез
В культурно-досуговом 
центре села Каринское 
12 января состоялась 
премьера спектакля 
«Снежная королева». В 
этот же день воспитан-
ники воскресной школы 
и молодежная группа 
Успенского собора на 
Городке провели здесь 
Рождественский бал.

ТЕКСТ Наталия РЫСЕВА | 
ФОТО Ангелина НИКИФОРОВА
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«Нам нравится делать 
добрые дела в начале 
года», –  именно так ор-
ганизаторы объясняют 

выбор даты мероприятия. Фе-
стиваль уже традиционно про-
водится в середине января и 
становится хорошим напоми-
нанием, как важно быть небез-
различными. 

Несмотря на то, что меро-
приятие благотворительное, 
менее соревновательным оно 
не становится. Музыка, судей-
ство, отборочные этапы – все 
так же, как на серьезных чем-
пионатах. Единственное огра-
ничение – участвовать в со-
ревнованиях могут ребята до 
16 лет. С одной стороны, более 
опытным представителям сти-
ля может слегка не хватать ощу-
щения конкурентной борьбы, 
с другой – данное правило дает 
возможность проверить себя са-
мым младшим. Далеко не всег-
да на серьезных танцевальных 
проектах школьники рискнут 
продемонстрировать свой уро-
вень, ведь соревнуются «взрос-
лые», умеющие гораздо больше. 
Здесь же младшее поколение 
хип-хопа получает и поддержку, 
и необходимый опыт. 

ЗА ЧЕТЫРЕ  ГОДА 
ДО ОЛИМПИАДЫ

На сегодняшний день хип-
хоп давно уже из просто увле-
чения перерос в направление, 
которое в будущем может стать 
профессией для танцора. Вот и 
победитель фестиваля четыр-
надцатилетний Матвей Смир-
нов как один из вариантов сво-
его будущего рассматривает 
участие в максимальном числе 
чемпионатов, а затем и тренер-
скую карьеру. Сегодня в списке 
его достижений – первые ме-

ста на нескольких внутренних 
российских фестивалях. В бли-
жайших планах – чемпионат 
России. В прошлый раз Матвей 
вошел в топ-16, но сейчас пла-
нирует только побеждать. На 
недоверчивое «А реально ли 
это?» отвечает, что цель всегда 
должна быть максимальной. 

Сколько нужно занимать-
ся, чтобы выигрывать? Три 
часовые тренировки в не-
делю и одна двухчасовая, 
плюс каждый день не мень-
ше часа самостоятельно за-
ниматься дома – сложившийся 
график победителя фестиваля 
этого года. Учитывая, 
что брейк-данс с 
2024 года будет 
представлен в 
числе олим-
пийских ви-
дов спорта, 
причин раз-
виваться в нем 
становится еще 
больше. Хотя самое 
главное, пожалуй, 
не титулы.

– Когда я танцую в этом 
стиле, то забываю обо всем, я 
просто живу тем, что делаю 
в моменте, чувствую себя по-
настоящему собой, – призна-
ется Матвей. И наблюдая за 
участниками фестиваля «Та-
нец во благо», думаю, каждый 
из его участников мог бы ска-

зать о себе то же 
самое.  

А еще данная культура 
может  объединить десятки 
людей различных возрастов, 
чтобы сделать нечто действи-
тельно жизненно важное. 
Проект «Танец во благо», соз-
данный Евгением Егоровым, 
уже в четвертый раз проходит, 
чтобы собрать денежные сред-
ства в поддержку людей, бо-
рющихся с тяжелыми заболе-
ваниями. В предыдущие годы 
акции проводились совместно 
с благотворительным фондом 
«Вера». Сейчас было решено 

оказать адресную помощь 
жене популярного в среде и 
хорошо знакомого многим 

ди-джея. 

Анна Смирнова – 
танцовщица из Санкт-

Петербурга. В данный 
момент она про-

ходит курс хи-
миотерапии. По 
словам врачей, 
лечение может 
продлиться от 

полугода до двух 
лет. По всей России прохо-

дят всевозможные акции под-
держки, танцевальные марафо-
ны и открытые мастер-классы, 
основной целью которых стал 
сбор средств для помощи Анне. 
Одинцовский «Танец во благо» 
объединил в одном простран-
стве сразу несколько направ-
лений различных уличных 
стилей, баттлы, а также мастер-
класс для всех желающих. За 
пару часов можно было научить-
ся чему-то новому у признанных 
звезд, показать свое мастерство 
и сделать доброе дело. 

«ЭТО ЛИЧНЫЙ 
ПОСТУПОК КАЖДОГО»

– Мы лишь создаем усло-
вия, чтобы каждый мог при-
нять свое решение, – поясняет 
главный организатор фести-
валя Евгений Егоров. –  Вы-
бираем площадку, где люди 
могут танцевать, сообщаем, 
что собираемся поддержать 
определенную семью. А даль-
ше каждый должен поступить 
по своему выбору, мы избега-
ем давить на кого-либо. Наше 
мероприятие – не чемпионат, 
который может похвастаться 
масштабностью, но, приходя 
сюда, люди получают возмож-
ность сделать что-то хорошее. 
Благотворительный проект по-
могает понять, что легко совер-
шить что-то важное, занимаясь 
любимым делом. Мы делаем 
все, чтобы участники «Танца во 
благо» получили удовольствие 
от происходящего, и надеемся, 
что принятые сегодня реше-
ния станут  частью большого 
значимого дела. 

Кстати, несмотря на соци-
альную направленность фести-
валя, не остается ощущения, что 
все происходящее – в первую 
очередь благотворительность. 
Участники делают обязатель-
ный взнос на входе, а дальше 
каждый определяет сам, доба-
вить какие-то средства дополни-
тельно или нет. Организаторы 
отказались и от постоянных на-
поминаний, на какие цели идет 
сбор средств, как важно под-
держивать кого-то в тяжелых 
ситуациях. Здесь действительно 
удалось избежать ненужного 
давления на «лучшее, что есть 
в людях» и при этом достигнуть 
заявленной цели. 
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Как помочь, танцуя?

Хип-хоп сегодня – это 
не только вид творче-
ства или спорта, что в 
очередной раз доказали 
участники проекта «Та-
нец во благо» в канун 
старого Нового года. 
Около сотни ценителей 
этого музыкального 
направления со всей 
Московской области со-
брались в минувшие вы-
ходные в КСЦ «Мечта», 
чтобы помочь собрать 
средства на лечение 
жене одного из своих 
коллег  – DJ Smirnoff. 
За тем, как искусство 
помогает спасать жизнь, 
наблюдал корреспон-
дент «НЕДЕЛИ».

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА

Если и вы хотели 
бы помочь Анне, 
сделать это можно, 
перечислив сред-
ства на карту Сбер-
банка 2202 2011 
8685 0919. Полу-
чатель – Смирнова 
Анна Андреевна.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 2 (846)  |  17 января 2020 г.

  | 19ОБЩЕСТВО

МОЖАЙСКИЙ ДВОР

РАЗДОЛЬЕ

Это не антикварный ма-
газин, скорее, здесь вам 
предложат винтажные 
аксессуары обихода и 

быта. 
Все здесь вызывает ис-

креннее восхищение, удив-
ление, восторг. Когда-то эти 
вещи выпускались серийно, 
их можно было увидеть едва 
ли не в каждой квартире. Но с 
течением времени редкие уце-
левшие экземпляры оказались 
эксклюзивом, вторую такую 
вещь найти или очень трудно, 
или вообще невозможно. Бы-
вает, сюда заходят просто по-
смотреть. Радиола, керосинка, 
набор фарфоровых слоников 
с комода, модели автомоби-
лей, пивные кружки разных 
стран и времен, барометры, 
подсвечники, монеты – все это 
вызывает светлую ностальгию. 
Здесь можно приобрести не-
обычный подарок из предме-
тов старины, который при его 
вручении обязательно вызовет 
неподдельный восторг.

Организовал эту торговлю  
увлеченный коллекционер, 
готовый бесплатно оценить 
предметы старины, поделить-
ся знаниями. Иногда он вы-
ступает и в роли экскурсовода 
– назначение многих предме-
тов непонятно молодежи. У 
каждой вещи своя удивитель-

ная, а порой и парадоксальная 
история. В их числе, например, 
книга о космосе с личным дар-
ственным автографом авто-
ра, летчика-космонавта СССР. 
Представьте себе, ее хотели вы-
бросить… 

Владелец магазина осво-
ил еще и профессию худож-

ника-дизайнера. Он делает 
авторские светильники из 
устаревших вещей. Например, 
древний угольный утюг пре-
вращается в основание для на-
стольной лампы. Элементом 
такого электродекора может 
стать любой предмет – старая 
мясорубка, сломанный духо-

вой музыкальный инструмент. 
В дело может пойти все, и если 
у вас есть собственные идеи о 
второй жизни подобных пред-
метов, мастер с удовольствием 
вам в этом поможет. Важно, 
что такие авторские работы 
уникальны. 

Магазин радости, эмоций, воспоминанийУдивительная торговая 
точка расположена на 
третьем этаже  ком-
плекса «Можайский 
двор». 

Будете в «Можай-
ском дворе» (а это 
крупный торговый 
комплекс по адресу 
Новоивановское, 
улица Западная, 
строение 100), не 
поленитесь под-
няться на третий 
этаж, найдите ма-
газинчик под на-
званием «СССР» – 
не пожалеете.
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На премьере в числе 
гостей присутство-
вали и одинцовские 
единороссы, реали-

зующие партийный проект 
«Культура малой Родины».

– Спектакль был камер-

ный и по-домашнему уютный. 
Мы увидели тематическое ку-
кольное представление и мно-
го вокальных и инструмен-
тальных номеров. Считаю, что 
такие представления очень 
нужны детям, они воспитыва-

ют отзывчивость, добро, лю-
бовь и учат помогать близким. 
Отрадно, что в нашем округе 
уделяется большое внимание 
духовному развитию детей и 
подростков, – выразила свое 
мнение исполнительный се-
кретарь Одинцовского отделе-
ния партии Лариса Белоусова.

Добавим, что Наро-Осанов-
скую детскую школу искусств 
посещают более ста ребят. По-
мимо музыкальной студии, 
здесь работает танцевальный 
кружок и студия рисования.

   Добрые уроки 
«Рождественской сказки»
В Наро-Осановской детской школе искусств был 
показан спектакль «Рождественская сказка». 
Его подготовили ученики школы и воспитанники 
центра развития детей «Истина». 

  Одинцовские единорос-
сы побывали на спортивном 
празднике в парке «Раздо-
лье». Мероприятие прошло в 
рамках партийных проектов 
«Одинцовская спортивная се-
мья» и «Старшее поколение». 
Как рассказал член местного 
отделения «Единой России» 
Александр Гусев, вместе с 
представителями губернатор-
ской программы «Активное 
долголетие» партийцы приня-
ли участие в легкой спортив-
ной зарядке, а после отправи-
лись на экскурсию по парку.

– Одинцовское отделение 

«Единой России» всегда под-
держивает такие акции, по-
тому что они прекрасно под-
нимают настроение пожилым 
людям и укрепляют их здоро-
вье. «Активное долголетие» 
– важный проект, и отрадно, 
что он реализуется в нашем 
округе в полную силу, – сказал 
Александр Гусев.

Кроме того, участники ак-
ции посетили в парке выстав-
ку старинного быта «Русское 
Раздолье», мастер-класс по 
каллиграфии и покатались на 
коньках. Завершилась акция 
дружеским чаепитием. 

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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ПЕРЕЖИВ ВОЙНУ И 
ОККУПАЦИЮ, ВИКТОР 
МУХИН РЕШИЛ СТАТЬ 
ВОЕННЫМ

Виктор Григорьевич Мухин ро-
дился 30 октября 1934 года в 
селе Захарово Горловского рай-
она Донецкой области. Детство 
его пришлось на годы Великой 
Отечественной войны, родное 
село было оккупировано фа-
шистами. Такое забыть невоз-
можно. И все пережитое опре-
делило его судьбу – он решил 
стать военным. Решил, что не 
может выбрать для себя друго-
го пути, кроме как защищать 
свою Родину, свою землю. 

После учебы в Кронштад-
ском Военно-морском техучи-
лище Виктор Мухин служил 
старшим техником в рядах 
Северного флота в Лиинахама-
ри. В этом порту Мурманской 
области в послевоенные годы 
располагалась одна из круп-
нейших торпедно-технических 
баз Северного флота Советско-
го Союза.  В 1960 году Виктор 
Мухин был направлен в новый 
вид вооруженных сил – Ракет-
ные войска стратегического 
назначения. Новая техника 
требовала новых знаний, и 
офицер закончил Военную 
инженерную академию им. 
Дзержинского, пройдя курс на 
факультете вычислительной 
техники. В 1965 году был назна-
чен инженером лаборатории 
№7 Вычислительного центра 
Главного штаба РВСН, базирую-

щегося на Власихе.
Александр Николаевич 

Корсаков рассказал «Одинцов-
ской НЕДЕЛЕ», что совместно 
служил с Виктором Григорье-
вичем Мухиным, когда в 1976 
году лейтенантом пришел в 5-й 
отдел Центрального вычисли-
тельного центра РВСН.

– Лаборатория, которую 
возглавлял Мухин, решала 
задачи поддержания цен-
трального вычислительного 

устройства ЭВМ «Весна» в со-
стоянии боеготовности. Образ-
но говоря, это было «сердце» 
электронно-вычислительной  
машины наших ракетных 
войск. Виктор Григорьевич 
был высококвалифицирован-
ным инженером и примером 
для нас, молодых офицеров. 
Командиром и наставником. 
Мы обращались к нему не 
только по служебным вопро-
сам, но и по многим житей-

ским ситуациям. И всегда на-
ходили понимание, поддержку 
и помощь. Главными его чер-
тами были обязательность и 
человечность...

СЫН УБИЛ ОТЦА 
И СБЕЖАЛ

Военную службу Виктор Григо-
рьевич Мухин завершил в 1980 
году в ранге подполковника и в 
должности начальника лабора-
тории №51. То, что случилось 
после, пришлось восстанавли-
вать по крупицам. 

 ...В 1990 году умерла жена 
Мухина – Екатерина Алек-
сандровна. Ее похоронили на 
Лайковском кладбище. Но их 
единственный сын не стал 
поддержкой отцу. В смутные 
90-е годы Вячеслав ввязался в 
сомнительные коммерческие 
истории, начал употреблять 
наркотики. Отношения с от-
цом обострились. Жили они 
только на пенсию Виктора 
Григорьевича. К тому време-
ни у него случился инфаркт, 
он практически не выходил 
из дома. А сын постоянно тре-
бовал деньги. В итоге разыгра-
лась ужасная драма – Вячеслав 
убил отца и скрылся. 

...Тело оставалось в кварти-
ре, пока по подъезду не пополз 
характерный запах. Соседи 
вызвали милицию, квартиру 
вскрыли, покойного положи-
ли в черный полиэтиленовый 
пакет и вынесли.

Это случилось в 1998 году. 
Больше двадцати лет назад. 
Виктору Мухину было тогда 
63 года. И никто бы не знал, 
где похоронен подполковник 
РВСН, не принес бы цветы на 
его могилу, если бы не усилия 
неравнодушных людей.

ПОИСКИ МОГИЛЫ 
СВОЕГО КОМАНДИРА 
НАЧАЛИ 
СОСЛУЖИВЦЫ

Поиски места захоронения 
Виктора Григорьевича начал 
полковник Корсаков. Хотя, 
казалось бы, столько лет про-
шло, можно было бы горестно 
вздохнуть, вспомнить добрым 
словом достойного человека – 
и этим ограничиться. Но он по-
ставил себе цель –  отдать долг 
памяти и чести ракетчику-пер-
вопроходцу. 

Свое расследование Кор-
саков начал в 2018 году с об-
ращения в «Службу районных 
кладбищ». Однако никаких 
сведений и записей о захоро-
нении В.Г. Мухина здесь не ока-
залось – управление кладбищ 
было сформировано только в 
2003 году. До этого времени во-
просами погребения в Одинцо-
во занималась служба жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

В Одинцовском ЗАГСе Кор-
саков выяснил только то, что 
свидетельство о смерти под-
полковника Мухина было вы-
дано в сентябре 1998 года. Так 
появилась первая зацепка. Но 
установить, кому именно оно 
выдано, получить его копию 
не удалось. Корсакову отказа-
лись предоставить эту инфор-
мацию, сославшись на закон 
«О персональных данных». 
Закон однозначно гласит, что 
данные сведения могут быть 
предоставлены только род-
ственникам, а также по запро-
су прокуратуры или полиции.  
Несмотря на то, что после 
смерти человека прошло уже 
20 лет. 

НИ КРЕСТА, 
НИ ТАБЛИЧКИ...

Кого бы ни спрашивал полков-
ник Корсаков, никто не знал, 
где похоронен Мухин. «Тогда я 
решил найти соседей Виктора 
Григорьевича. Он жил в Один-
цово, в доме №10 на улице 
Маршала Бирюзова. В кварти-
ре Мухиных поселились люди, 
которые ничего и не знали о 
случившейся здесь беде». Но 
стратегическое терпение не из-
менило Корсакову, он обошел 
практически весь дом. И не на-
прасно – в семье Калабуховых 
помнили Мухиных. 

По словам соседей, Викто-
ра Мухина похоронили рядом 
с женой. Корсаков предусмо-
трительно попросил засвиде-
тельствовать это письменно, 
поехал на кладбище, разыскал 

  Руководство 5 отдела ЦВЦ РВСН. 1980 г. Крайний справа подполковник В.Г. Мухин

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ, ТРАГИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ И ВОССОЗДАНИЯ 
ПАМЯТИ О СОВЕТСКОМ ОФИЦЕРЕ-РАКЕТЧИКЕ 
ВИКТОРЕ ГРИГОРЬЕВИЧЕ МУХИНЕ

Мемориальное 
расследование

Весной 2018 года 
полковник в отставке, 
председатель Совета 
ветеранов Централь-
ного вычислительного 
центра РВСН Александр 
Николаевич Корсаков, 
занимаясь подготовкой 
материалов в «Мемори-
ал РВСН», которую начал 
полковник в отставке 
Владимир Ильич Зенкин, 
обнаружил напротив 
фамилии подполковни-
ка Мухина три короткие 
фразы: «У Мухина В.Г. 
умерла жена. Мухина 
В.Г. убил сын. Сына уби-
ли в тюрьме»...
За этими страшными и 
скупыми словами сто-
яла не только трагедия 
семьи Мухиных. Оказа-
лось, что офицер, до-
стойно служивший своей 
стране, был похоронен 
безвестно... 
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могилу Екатерины Александровны. За 
20 лет участок за оградкой полностью 
зарос. Пришлось его расчищать, и ря-
дом обнаружился еще один могильный 
холмик с остатками венков. Однако ни 
креста, ни даже таблички на нем не 
было... 

ПИСЬМА И ЗАПРОСЫ 
ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОТВЕТА 

О своих поисках Корсаков рассказал 
председателю Совета ветеранов РВСН 
Власихи, полковнику Виктору Застав-
нюку. Он в 70-е годы также служил опе-
ратором ЭВМ «Весна» и хорошо знал 
Мухина. Заставнюк уже за подписью 
председателя Межрегиональной обще-
ственной организации «Союз ветеранов 
РВСН», генерал-майора Анатолия Селю-
нина направил запросы в МКУ «Служба 
районных кладбищ» и в Одинцовское 
управление ЗАГС.

Директор «Службы районных клад-
бищ» согласился проверить предполага-
емое захоронение около могилы жены 
Мухина. Результат отрицательный: «Ни-
какого захоронения там нет и не было 
– земля даже не копана».

Пришлось снова попытаться уста-
новить человека, которому выдали сви-
детельство о смерти Мухина. В ЗАГСе 
настойчивого полковника вниматель-
но выслушали, но опять, ссылаясь на 
закон, вежливо отказали: обществен-
ным организациям такая информация 
не предоставляется. 

Стало известно лишь то, что свиде-
тельство о смерти Мухина выдали неко-
ему Дмитрию Старикову.  

Узнать адрес Старикова удалось с 
помощью председателя Координаци-
онного совета по работе с ветеранами, 
генерал-майора Михаила Солнцева. 
Д.А. Стариков жил в городе Соликамске 
Пермской области. Но кто этот человек, 
кем он приходился Мухиным? 

Старикову направили два письма 
– простое и заказное с просьбой отве-
тить, где похоронен Мухин, и выслать 
копию свидетельство о смерти. Указали 
контактные номера телефонов, но ни 
звонка, ни ответа не дождались. Через 
полтора месяца заказное письмо верну-
лось обратно. Расследование опять за-
стопорилось...

За это время полковник Корсаков 
связывался и с сослуживцами Мухина. 
В частности, выяснилось, что Владимир 
Лукьянов в 1985 году был на свадьбе 
сына Виктора Григорьевича – Вячесла-
ва, он вспомнил, что невесту звали На-
ташей. Можно было предположить, что 
она должна что-то знать о последних 
днях Виктора Григорьевича. Но где ее 
искать? 

В ЗАГСе подтвердили, что такой 
брак регистрировался, но через не-
сколько лет был расторгнут. «Я просил 
назвать девичью фамилию Наташи и 
первичный адрес регистрации места 
жительства, но опять получил отказ со 
ссылкой на закон «О персональных дан-
ных», – констатировал полковник Кор-
саков. И все же отступать он не соби-
рался, тем более что у него появились 
серьезные союзники. 

Взяв в работу официальное обра-
щение общественных организаций, 
начальник МУ МВД России «Власиха», 
полковник Сергей Орловский разыскал 
Наталью Сергеевну. И с ней удалось свя-
заться.

Несмотря на тяжелые воспоми-
нания, она очень тепло отозвалась о 

Викторе Григорьевиче, подтвердила, 
что его похоронили рядом с женой. И 
рассказала, что деньгами тогда помог 
одноклассник сына Мухина – Алексей 
Матвейчук. А организацией похорон 
занимался еще один его одноклассник 
– тот самый, не откликнувшийся на 
письма, Дмитрий Стариков. Вот только 
где Стариков проживает сейчас, снова 
узнать не удалось.

Пришлось обратиться к архивам 
жилищно-коммунальной службы. На-
чальник управления тех времен Ната-
лья Кошель лично проверила все све-
дения за 1998 год и никакой записи о 
захоронении не обнаружила. Тогда пол-
ковник Корсаков предложил еще раз, 
теперь уже комиссионно, сделать кон-
трольную проверку захоронения. Она 
прошла 7 июня 2019 года.

ПОДПОЛКОВНИК РВСН БЫЛ 
ПОХОРОНЕН В ЧЁРНОМ 
ПАКЕТЕ И ФАНЕРНОМ ГРОБУ

…Двухметровым железным прутом 
рабочие сделали глубокий прокол мо-
гилы. Арматура полностью ушла в зем-
лю. Пусто. По просьбе Корсакова таким 
же образом проверили и могилу жены 
Мухина. Прут снова полностью ушел, 
не встретив преграды. Но здесь-то гроб 
точно был! И тогда Александр Николае-
вич настоял, чтобы поиск продолжили 
с помощью лопат. После осторожного 
подкопа обнаружились части фанерно-
го гроба. Показался и фрагмент черного 
пакета. В таком же пакете, как и расска-
зывали соседи, выносили из квартиры 
тело Мухина.

«В этот момент мы просто онеме-
ли… И молча стояли… Я лишь мыс-
ленно просил прощения у Виктора 
Григорьевича за то, что пришлось по-
тревожить его прах. Но другого вариан-
та у нас не было», – вспоминает полков-
ник Корсаков. 

Корсаков и Заставнюк сразу же, на 
месте связались по телефону с дирек-
тором «Службы районных кладбищ», 

попросили оформить акт проверки мо-
гилы на наличие захоронения. В ответ 
директор сообщил, что вправе зафикси-
ровать данное захоронение только по-
сле решения суда. 

«Но кто – при отсутствии родствен-
ников – может инициировать судебный 
процесс? Кто станет истцом в этом раз-
бирательстве?» – недоумевал полков-
ник Корсаков. 

На данном этапе Корсаков и его то-
варищи из ветеранских общественных 
организаций добивались лишь одного 
– чтобы было официально подтверж-
дено место захоронения залуженного 
человека, советского офицера Виктора 
Мухина. Вот только люди, наделенные 
данными полномочиями, снова и снова 
прикрылись буквой закона как индуль-
генцией. И не хотели искать решения. 

УМЕР 32 СЕНТЯБРЯ, 
НО ЧИСЛИЛСЯ «В ЖИВЫХ»

И снова сослуживцы Мухина не от-
ступили. Они обратились за помощью 
к военному комиссару г.г. Одинцово, 
Звенигород, Краснознаменска и Один-
цовского района Московской области 
Вячеславу Клявинь. 

«Он вник в наши «хождения по му-
кам» и начал свое расследование», – рас-
сказывает Корсаков. 

Первые же его результаты стали 
шокирующими. Обнаружилось, что в 
электронных базах данных В.Г. Мухин 
числился в живых. И 20 лет (!) ему ис-
правно начислялась пенсия, составив-
шая уже несколько миллионов рублей, 
никем, конечно, не востребованных и 
не полученных…

По поручению военкома были на-
правлены очередные запросы – в ЗАГС и 
«Службу районных кладбищ». Ответа из 
ЗАГСа ждали полтора месяца, но его со-
держание не изменилось: копию свиде-
тельства о смерти Мухина ЗАГС военко-
мату выдавать не обязан. Было указано 

лишь то, что существует запись № 1059 
от 27 октября 1998 года о смерти Викто-
ра Григорьевича Мухина, родившегося 
30 октября 1934 года и умершего 32(!) 
сентября 1998 года. Оказывается, под 
таким «кодом» – под несуществующим, 
32-м днем календаря – проходят в базе 
ЗАГСа люди, дата смерти которых точно 
не установлена… Ее знал только убийца 
своего отца – Вячеслав Мухин, который, 
как мы уже знаем, сам был убит в тюрь-
ме.  

Ответ из МКУ «Служба кладбищ» 
был под стать: «Записей о захоро-
нении В.Г. Мухина в 1998 году нет. 
Идентификация захоронения, обна-
руженного в одной ограде с могилой 
Мухиной Е.А., возможна только в су-
дебном порядке». 

ПРОЩАНИЕ ПО СОВЕСТИ 
И ЧЕСТИ

«Больше года ушло на то, чтобы снача-
ла выяснить, а потом попытаться «уза-
конить» место захоронения Виктора 
Григорьевича. Но мы решили, что от-
сутствие официальных документов не 
мешает нам привести в порядок моги-
лу семьи Мухиных. И нужно было спе-
шить – лето-то было на исходе. Мы рас-
чистили участок, укрепили памятник 
Екатерины Александровны, подсыпали 
песок, покрасили ограду», – продолжа-
ет свое печальное повествование Кор-
саков. 

К финалу удалось прийти лишь 
после того, как военком Вячеслав Кля-
винь рассказал об этой истории главе 
Одинцовского округа Андрею Иванову. 

«Только при личном участии главы 
удалось выйти из этого администра-
тивно-законодательного тупика. Глава 
подключился сразу! По-человечески от-
несся к ситуации и помог решить ее в 
кратчайшие сроки, – говорит полков-
ник Корсаков. – 17 сентября 2019 года 
мне позвонили из «Службы районных 
кладбищ» и попросили показать распо-
ложение могилы. За два дня оформили 
документы на изготовление памятника 
и пригласили в гранитную мастерскую, 
чтобы утвердить портрет на мемори-
альной плите. И уже 8 октября памят-
ник был установлен».

 
25 октября 2019 года на могиле под-

полковника РВСН Виктора Григорьеви-
ча Мухина прошел братский митинг. 
Здесь собрались его сослуживцы, во-
ины-ракетчики, руководители и члены 
ветеранских общественных органи-
заций. Люди, участием которых было 
найдено, облагорожено место захоро-
нения офицера, посвятившего жизнь 
служению Родине. 

Трагически и безвестно ушедшего. 
Но вернувшегося к нам сегодня – па-

мятью, уважением и благодарностью...

ОТ РЕДАКЦИИ «ОН»
 

На этом можно было бы поставить точ-
ку. Только не получается. Потому что 
остался вопрос, тяжелый и холодный, 
как надгробие: кто есть кто в этом ме-
мориальном расследовании? 

И пусть каждый на него ответит сам 
для себя… 

По материалам, представленным 
в редакцию «Одинцовской НЕДЕЛИ» 

А.Н. Корсаковым и В.А. Заставнюком, 
подготовили Тамара Семенова 

и Екатерина Гордеева  Своими силами привели в порядок семейное захоронение

  Митинг 25 октября 2019 г.
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Онкологическое заболевание 
часто приводит к депрессив-
ному состоянию у пациента, 
к переживаниям в окружении 

больного. Психологическая поддержка 
квалифицированного онкопсихолога 
с начала заболевания позволяет в ком-
плексе с медицинской помощью избе-
жать серьезных психических и психо-
логических нарушений.

«НЕДЕЛЯ» уже писала о днях бес-
платных психологических консуль-
таций в Одинцово. Сегодня психолог, 
онкопсихолог – волонтер Елизавета Ва-
сина рассказывает еще об одном волон-
терском направлении Международной 
профессиональной ассоциации психо-
логов – проекте «О.П.О.Р.А.» – помощь 
онкобольным и их родственникам. 
Проект который реализуется и в Рос-
сии, и за границей. 

О.П.О.Р.А. это значит: в общении – 
получение помощи и поддержки для 
осознания того, что диагноз – это не 
приговор. Заряд оптимизма и решимо-
сти для активности, с целью успешного 
периода адаптации, реабилитации и 
ремиссии.

– Данное направление очень вос-
требовано, но вряд ли многие вообще 
слышали, что существуют подобные 
благотворительные проекты. Когда че-
ловек обращается к психологу с ситуа-
тивными вопросами (не складываются 
отношения, трудности в семье или на 
работе, личностный кризис), ему по-
могают увидеть способы для решения 
проблемы. Если же речь идет о работе 
с онкобольными и их родственниками, 
главная задача – поддержка и формиро-
вание среды, которая будет помогать и 
самому больному, и его близким. Мы 
ищем ресурсы внутри себя, чтобы ле-
читься и жить дальше. Методики и под-
ходы ориентированы именно на это.

Любое серьезное заболевание – это 
потеря прежнего состояния. И мы вме-
сте с клиентом-пациентом стремимся к 
принятию этой ситуации. Пройти эта-
пы отрицания, гнева, торгов, отчаяния. 
Это другая жизнь, и наша задача найти 
в ней радость и смысл.

Хороший результат работы онко-
психолога с клиентом-пациентом, если 
тот приходит сосредоточенным на сво-
ем заболевании, а завершает участие в 
проекте сосредоточенным на жизни. 
Такие пациенты более эффективно 
проходят лечение. Не легче, не стопро-
центно выздоравливают, а с определен-
ным настроем, внутренним состоянием 
проходят лечение. Помогают себе, а не 
мешают. Разумеется, такие результаты 
не достигаются за одну или две встречи. 
В проекте «О.П.О.Р.А.» предусмотрено 12 
встреч. Очно или онлайн. Мы встреча-
емся и с теми, кто сейчас в больнице, 
кто не может приехать, кто живет в дру-

гом городе. В проекте служат около 40 
онкопсихологов-волонтеров. 

ВАЖНЕЕ ВСЕГО – 
НАЙТИ ЦЕЛЬ, КОТОРАЯ 
ВДОХНОВЛЯЕТ 

– Какие методики используются для 
этого?

– Первое, что мы говорим на встре-
че с новым клиентом-пациентом: «За-
пасайтесь красками, карандашами, 
бумагой, творчества будет много». У 
нас большие домашние задания, и я не 
перестаю радоваться, насколько эффек-
тивна арт-терапия. Мы обращаемся не 
к сознанию, в котором чаще всего страх 
или боль, а к неосознаваему. Бессозна-
тельное освобождает глубинные пере-
живания, которые не дают человеку 
покоя, отнимают силы. Внутри появля-
ется место для чего-то нового.

Клиент-пациент начинает вести 
дневник. В течение нескольких недель 
нужно внимательно отслеживать, чем 
был наполнен каждый день – физи-
ческая активность, интеллектуальная 
деятельность, эмоции и вдохновение. 

Потом мы вместе анализируем напи-
санное. Пытаемся понять, почему в 
одни сутки было много движения, а в 
последующие наступила апатия, обсуж-
даем и помогаем убрать то, что застав-
ляет останавливаться. Всегда приятно 
наблюдать, как меняется содержание 
записей. Если в первые дни они по-
священы исключительно походам к 
врачам, описанием страхов и пережи-
ваний, бегству в привычные дела и 
работу, то в процессе ведения дневни-

ка клиенты учатся фокусироваться на 
том, что наполняет их жизнь радостью, 
интересом.

Еще один прием – сказкотерапия. 
Создавая сказки, человек иносказатель-
но сообщает о своем состоянии. Суще-
ствуют, например, стратегии, в которых 
герой истории по ходу сюжета встреча-
ется с больным органом, общается с 
ним, помогает ему. На первый взгляд, 
это может показаться странным, но так 
рождается понимание, что во всем про-
исходящем человек является не сторон-
ним наблюдателем. От его отношения 
к диагнозу, его действий зависит очень 
многое. Для многих такое осознание 
тоже становится ресурсом.

Вообще, теме поиска цели, которая 
переключает внимание, посвящено 
очень многое. Ведь именно она помога-
ет двигаться вперед.

КАК СОЗДАТЬ ЧУДО?

Еще одно упражнение онкопациентов 
– находить в каждом дне четыре чуда. 
Что именно, каждый выбирает сам. 
Главное, заметить нечто такое, что за-
ставит по-настоящему обрадоваться. 
Если ничего волшебного не происходит 
само собой, создание чудес собственны-
ми силами только приветствуется.

Маленькими шагами, замечая пре-
красное, больной учится по-новому 
влюбляться в мир. Видеть, как много 
поводов для радости может дать ему 
каждый день, и наслаждаться этим.

Постепенно запомнившихся чудес 
становится все больше и больше. Через 
месяц или два подобной практики мож-
но собирать до 20-30 вдохновляющих 
событий за сутки. 

В каждом дне есть 
минимум четыре чуда

Чем отличается онкопсихолог 
от просто психолога? Основ-
ная задача онкопсихолога 
– показать пациенту, какие 
ресурсы для лечения и выздо-
ровления есть у него самого. 
Мы вместе находим цели и 
ценности. Ориентируемся на 
жизнь, а не на болезнь. Бо-
лезнь лечат, и пациент живет, 
а не доживает!

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

НАША СПРАВКА

КАК ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ В ПРОЕКТ 
«О.П.О.Р.А.» 

  Онкопсихологи ведут прием в би-
блиотеке №1. Предварительная за-
пись на консультации – обязательна. 
Есть возможность онлайн-кон-
сультаций – телефон для записи  
+79263193814, Анна Чичина.

 Бесплатные консультации прово-
дятся каждый первый понедельник 
месяца.  Встреча с участниками клуба 
«Ветеран» – каждую вторую среду ме-
сяца. Начало в 11:00.
3 февраля – день бесплатных кон-
сультаций. 12  февраля в 11:00 – от-
крытая встреча с участниками клуба 
«Ветеран».
2 марта – день бесплатных консуль-
таций. 11 марта в 11:00 – открытая 
встреча с участниками клуба «Вете-
ран».

Излишний оптимизм 
окружающих зачастую 
провоцирует такие же 
отрицательные эмоции, 
как и жалость. Самое 
ценное, что могут дать 
близкие тому, кто живет 
с онкологией, – понима-
ние и принятие человека 
именно таким, каким он 
является в данную ми-
нуту. Пытаться заставить 
человека смотреть на 
мир так, как он делал это 
раньше, как привычно 
ближайшему окружению, 
– огромная ошибка.
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МЕДИЦИНА

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
И РАННЯЯ 
ДИАГНОСТИКА 
ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ

Одной из важных задач по 
борьбе с онкологией является 
профилактика онкозаболева-
ний и их ранняя диагности-
ка. Для этого в Подмосковье 
ведется работа по созданию 
необходимой медицинской 
инфраструктуры и развитию 
самых современных техноло-
гий. Особое внимание уделя-
ется сохранению здоровья во 
всех поколениях.

С 2018 года в регионе вве-
ден новый порядок и единые 
дни диспансеризации – они 
проходят по субботам. Теперь 
практически каждый житель 
сможет своевременно пройти 
обследование.

Каждый житель Подмо-
сковья сможет один раз в два 
года проходить скрининг, об-
следование на самые распро-
страненные виды онкологии. 
Кроме того, в регионе действу-
ет Центр второго мнения для 
проведения электронных кон-
сультаций между врачами.

В области также планиру-
ется проводить постоянные 
профилактические осмотры 
населения по выявлению он-
кологии и к 2024 году перейти 
на ежегодный осмотр всех жи-
телей региона.

ОНКОРАДИОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
В БАЛАШИХЕ
В регионе действуют два он-
корадиологических центра 

– в Балашихе и в Подольске. В 
этих центрах ежедневно могут 
получать лечение 200 человек. 
Такие же онкоцентры появят-
ся в Коломне и Клину.

Диагностику опухолей 
проводят с помощью методов 
позитрон-эмиссионной томо-
графии (ПЭТ), сцинтиграфии, 
магнитно-резонансной томо-
графии и компьютерной то-
мографии, которые позволяют 
выявить онкологию на самой 
ранней стадии.

В уникальном онкорадио-
логическом центре «ПЭТ-
Технолоджи Балашиха» паци-
енты могут пройти полную 
диагностику и получить лече-
ние на современном уровне. 90 
процентов пациентов прохо-
дят лечение бесплатно, в рам-
ках ОМС. В центре функциони-
рует лаборатория, где создают 
препараты и медицинское 
оборудование для диагности-
ки и лечения злокачественных 
опухолей.

Для онкоцентра приобре-
тено лучшее оборудование – 
ультрасовременные линейные 
ускорители для высокоточно-
го удаления опухолей без опе-
рации, томографы, способные 
обнаружить новообразования 
размером всего в несколько 
миллиметров, системы лу-
чевой терапии TrueBeam и 
ClinaciX, системы комбиниро-
ванной однофотонной эмисси-

онной компьютерной томогра-
фии, циклотрон.

Все операционные обору-
дованы наркозными аппара-
тами, анестезиологическими 
мониторами, системами со-
гревания растворов и транс-
портными аппаратами с искус-
ственной вентиляцией легких.

В прошлом году введен в 
строй хирургический корпус 
Московского областного онко-
логического диспансера в Ба-
лашихе. Он рассчитан на 250 
коек, здесь действуют восемь 
современных операционных и 
реанимация, отделения луче-
вой диагностики и интенсив-
ной терапии, операционный 
блок с экспресс-лабораторией 
и центральное стерилизацион-
ное отделение.

ОНКОРАДИОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
В ПОДОЛЬСКЕ

Онкорадиологический центр 
построен на базе Подольской 
городской клинической боль-
ницы. Его общая площадь 
свыше 6,7 тысячи квадратных 
метров. Центр в Подольске вхо-
дит в кластер по лечению он-
кологических заболеваний на 
территории Подмосковья вме-
сте с онкорадиологическим 
центром в Балашихе.

В онкоцентре Подольска 
пациенты могут получить поч-
ти весь спектр лечения онко-
заболеваний, центр оснащен 
всем необходимым оборудова-
нием для оказания медицин-
ской помощи. Было закуплено 
два аппарата лучевой терапии 
и четыре для диагностики, 
а также для радиохирургии. 
Здесь можно пройти курсы хи-
миотерапии.

В распоряжении онкоцен-
тра находится уникальный со-
временный аппарат лучевой 
терапии. Такое оборудование 
есть лишь в отдельных круп-
ных центрах РФ. Его особен-
ность в том, что в зависимости 
от опухоли результат лечения 
можно видеть уже в течение 
недели.

Пациентов принимают 
квалифицированные специ-
алисты с опытом работы в 
федеральных медицинских 
учреждениях. Жители обла-
сти обслуживаются бесплатно 
в рамках ОМС, для остальных 
регионов России лечение бес-
платное только по направле-
нию.

РАЗВИТИЕ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ

В 2022 году в Московской обла-
сти планируется открыть кор-
пус ядерной медицины на базе 
Национального медицинского 
исследовательского центра 
детской гематологии, онколо-
гии и иммунологии.

ВНЕДРЕНИЕ ФОТО-
ИММУНОТЕРАПИИ

Стоит отдельно отметить, что 
именно подмосковные врачи 
внедрили новый метод лече-
ния лимфомы. Он называется 
фотоиммунотерапией. Кли-
нические испытания метод 
прошел в МОНИКИ имени Ми-
хаила Владимирского. Фотоим-
мунотерапия может заменить 
обычную химиотерапию, при-
чем лечение проходит без по-
бочных эффектов.

При данном методе кровь 
пациента направляется в спе-
циальный аппарат, где 24 часа 
инкубируются иммунные 
клетки. После этого клетки 
возвращаются обратно в орга-
низм больного, в результате 
чего раковые клетки разруша-
ются.

Тот, кто ищет нечто не-
обычное вокруг, уже не фо-
кусируется на болезни, он 
нацелен совершенно на дру-
гое. Человек вспоминает, что 
многого он еще не попро-
бовал, хочет увидеть что-то 
новое, реализовать то, что 
постоянно откладывал. А это 
уже выбор в пользу завтраш-
него дня.

ЛЮБОМУ НУЖЕН 
СИМВОЛ ПОБЕДЫ

Вдохновить может очень 
многое. Например, создание 
слоника – символа проек-
та, который шьют дети, не-
безразличные люди, те, кто 
прошли сами путь онколо-
гического заболевания или 
переживали за близкого. 

– Мы вручаем их участ-
никам проекта «.О.П.О.Р.А.». В 
этот символ клиент-пациент 
вкладывает свои лучшие на-
дежды на завтрашний день, 
– продолжает Елизавета. – Не 
помню ни одного человека, 
который отказался бы от по-
добного подарка. Вне зависи-
мости от того, создан символ 
своими руками или кем-то 
другим, он дает дополнитель-
ные силы.

12 СПОСОБОВ 
ПОДДЕРЖАТЬ 
ПРАВИЛЬНО

Отдельное направление он-
копсихологии – помощь род-
ственникам. Люди, живущие 
с тяжелым заболеванием, 
делятся на 12 разных типов. 
Каждый из них формиру-
ет свой способ принятия 
диагноза, и поддержка, в за-
висимости от этого, будет 
проявляться по-разному. Под-
бадривающие фразы вроде 
«все будет хорошо» – далеко 
не всегда верный выбор.

– Большинство людей, пе-
реживающих химиотерапию, 
реально понимают, что хоро-
шо как раз не будет. Сложно, 
долго, болезненно, но с ре-
миссией впереди, если следо-
вать предписаниям медиков, 
– вполне возможно. А вот из-
лишний оптимизм окружа-
ющих зачастую провоцирует 
такие же отрицательные эмо-
ции, как и жалость. Самое 
ценное, что могут дать близ-
кие тому, кто живет с онколо-
гией, – понимание и приня-
тие человека именно таким, 
каким он является в данную 
минуту. Пытаться заставить 
человека смотреть на мир 
так, как он делал это раньше, 
как привычно ближайше-
му окружению, – огромная 
ошибка. Гораздо полезнее бу-
дет с помощью специалиста 
выяснить, какую из имею-
щихся стратегий выбрал ваш 
близкий человек, поддержать 
в ней или показать другие 
стороны отношения к болез-
ни и к своей жизни, к себе. И 
этому тоже нужно учиться.

Инновационное лечение рака: 
современные онкоцентры 
и своевременная диагностика
Подмосковье добилось 
одного из лучших в 
мире показателей по 
борьбе с онкологией. 
За пять лет показатели 
смертности от рака в 
Подмосковье снизились 
с 230 до 176 случаев 
на 100 тысяч жителей. 
Этому способствует 
своевременная диагно-
стика и профилактика 
заболеваний, проводи-
мые в регионе.
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МБУ «Парк Захарово»
11:30-12:00 Аудиотрансляция 
«Рождественские мелодии» 
12:00-13:00 Квест «Новогодние 
приключения»
Вход свободный 3+
Адрес: д. Захарово, Парк Захарово, 
Поляна сказок
Тел. 8-916-362-61-86

19 января, воскресенье
17:00
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà 
«Çèìíÿÿ ôàíòàçèÿ»
Захаровский Дом культуры

Дорогие друзья! Приглашаем вас на 
концертную программу Народного 
коллектива вокального ансамбля 
«Юнона».
Вход свободный 12+
Адрес: п. Летний Отдых, ул. Зеле-
ная, д. 9а
Тел. 8-495-592-24-64

19 января, воскресенье
17:30
Èíòåðàêòèâíàÿ 
èãðîâàÿ ïðîãðàììà 
«Äî ñâèäàíèÿ, Åëî÷êà»
КДСЦ «Ершовское»

Развлекательная программа с 
играми, конкурсами, хороводами у 
елки.
Вход бесплатный 0+
Адрес: с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8-926-554-78-36

18 января, суббота
11:30
Ïåðâûé ýòàï 
åæåãîäíîãî Âÿçåìñêîãî 
Êóáêà ïî íàñòîëüíîìó 
òåííèñó 
Культурно-досуговый центр 
молодежи «Новое поколение»

Кубок включает в себя 11 этапов 
(ежемесячно) и 12-й заключитель-
ный этап – финал.
В каждом этапе участники зара-
батывают индивидуальные очки, 
которые суммируются от этапа к 
этапу, после чего разыгрывается 
кубок среди финалистов. В сорев-
нованиях принимают участие все 
желающие.
Вход свободный 10+
Адрес: р.п. Большие Вяземы, ул. Ин-
ститут, д. 8
Тел. 8-977-822-77-78

18 января, суббота
13:00
Èíòåðàêòèâíî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà 
«Çèìíèå çàáàâû»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский» 

В преддверии крещенского сочель-
ника детей и взрослых ждут народ-
ные игры, танцевальный флешмоб, 
выступление ансамбля русской пес-

ни «Белые росы» и, конечно, яркие, 
красочные ростовые куклы, герои 
народных сказок. В мероприятии 
примут участие: анимационная 
студия «Марионетка», Театральная 
студия «Хамелеон», хореографиче-
ская студия «Дансо».
Вход свободный 3+
Адрес: г. Одинцово, Центральная 
площадь
Тел.: 8-495-105-36-29, 8-925-
040-47-94

18 января, суббота
17:00
Ñïåêòàêëü 
«Ñâåò ëþáâè»
Захаровский Дом культуры, 
Театр-студия «Наш Дом»

Дорогие друзья! Приглашаем вас 
посетить спектакль «Свет любви» 
по мотивам пьесы Леонида Зорина 
«Варшавская мелодия» в испол-
нении театра-студии «Наш Дом». 
Режиссер Алла Зорина. 
Вход свободный 12+
Адрес: п. Летний Отдых, ул. Зеле-
ная, д. 9а
Тел. 8-495-592-24-64

19 января, воскресенье
11:30-13:00
Êðåùåíñêèå ãóëÿíèÿ, 
èãðû è çàáàâû: êâåñò 
«Íîâîãîäíèå 
ïðèêëþ÷åíèÿ»

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

19 января, воскресенье
18:00
Ëèòåðàòóðíûé 
ïîýòè÷åñêèé âå÷åð-
êàôå «Âñå íà÷èíàåòñÿ 
ñ ëþáâè!»
Немчиновский культурно-
досуговый центр

Одинцовский Народный театр со-
бирает друзей на вечер поэзии. 
В программе:
- стихи современных поэтов и клас-
сиков;
- видеоряд, посвященный люби-
мым женщинам великих писателей 
и поэтов;
- музыкальные фрагменты и автор-
ские композиции Сергея Кириленко;
- чай, свечи, романтическая от-
крытка;
- открытый микрофон и диалог с 
актерами ОЛТ.
12+
Адрес: с. Немчиновка, Советский 
проспект, д. 4
Тел. 8-915-464-58-87

23 января, четверг
17:30
«Òàòüÿíèí äåíü!»
Никольский СКДЦ «Полет»
Концертная программа ко Дню 
Татьяны.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА                                                   
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Разместите 
у нас рекламу

(495) 591-63-17

р
е
кл
а
м
а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

р
е
кл
а
м
а

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

 МЕЖЕВАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

 ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.4, подъезд 4, этаж 3 ТД «ОРИН»
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ам
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Скидки к Новому Году до 40%

ре
кл
ам

а

реклама
На завод упаковочных решений 

рабочий персонал 
ТРЕБУЕТСЯ

  УПАКОВЩИЦЫ    ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ 
  РАБОЧИЕ    НАЛАДЧИКИ

8-926-705-27-00 
8-985-144-50-50

г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 8

MasPak

ре
кл
ам

а

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

Звоните с 09.00 до 18.00

или напишите нам 
vtoroi.zawod@yandex.ru, 

мы обязательно свяжемся 
с Вами!!

В управляющую 
организацию требуются 

с опытом работы: 
электрик, сантехник, 

газосварщик, плотник.р
е
кл
а
м
а

реклама

Слесарь АВР 5р 
Слесарь-ремонтник 5р  
Водитель
Машинист насосных 
установок 2р

В компанию, работающую в 
сфере ЖКХ, г. Одинцово 

требуется:

8-495-596-15-98
Екатерина

ЗП  по договоренности

•
•
•
•
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 1 с.
23.30 «На самом деле» (16+)
00.40 «Время покажет» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+) 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале»ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 25 с.
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
02.00 Т/с «СВАТЫ-2012»

06.15 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-
ШЛОЕ»
09.25 Х/ф «РЕСТАВРАТОР»
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая 
и Геннадий Шпаликов»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.30 «Мой герой. Даниил Давыдов» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
22.35 «Допустимый ущерб». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
02.55 «Прощание. Николай Караченцов» 
03.45 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови»
04.35 «Вся правда» (16+)
05.00 «Знак качества» (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ»
23.00 «Основано на реальных событиях» 
23.50 Сегодня
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «ДНК» (16+)
01.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва французская
07.05 Д/с «Неизвестная». «Михаил Вру-
бель. «Царевна-Лебедь»
07.35 Красивая планета. «Германия. 
Вюрцбургская резиденция с садами и 

площадью»
07.55 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
09.30 «Другие Романовы». «Его Георгиев-
ский крест». (*)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Жизнь моя - опера. Ирина 
Богачева». 1979 г.
12.15 Красивая планета. «Иордания. Кре-
пость Кусейр-Амра»
12.30 Власть факта. «Блистательная Порта: 
создание и взлет Османской империи»
13.15 «Линия жизни». Гедиминас Таранда
14.15 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 1 с.
17.35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
18.00 На концертах Берлинского Филар-
монического Оркестра. Вальдбюне- 2017 г. 
«Легенды Рейна»
18.45 Власть факта. «Блистательная Порта: 
создание и взлет Османской империи»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Х/ф «8 1/2»
22.40 Д/ф «Алхимик кино. Вспоминая 
Феллини»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Итальянское кино сегодня
00.35 Власть факта. «Блистательная Порта: 
создание и взлет Османской империи»
01.15 ХХ век. «Жизнь моя - опера. Ирина 
Богачева». 1979 г.
02.10 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов»

10.00 Автоспорт. «Рождественская гонка 
чемпионов - 2020». Трансляция из Тольятти 
11.00 «Дакар-2020. Итоги». (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
12.20, 15.00, 19.00 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
13.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
14.00 Смешанные единоборства. 
14.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - Дания. 
18.00 Все на футбол! Евро 2020 г.

18.40 «Евро 2020. Главное». (12+)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 Водное поло. Чемпионат Европы. 
02.10 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Шорт-трек. 
03.10 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Фристайл. Хафпайп.

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
08.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
10.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
12.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
14.20 «ПАПИК» (16+). 
20.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ»
23.05 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
01.25 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
02.20 Х/ф «СЕЛФИ»
04.05 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+). 
05.30 М/ф «Приключения запятой и 
точки»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 5 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 60 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 65 с.
20.00 Т/с «ТРИАДА» 9 с.
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» 9 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.05 «ИДИОКРАТИЯ» 
02.45 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 
04.10 «Открытый микрофон» (16+)

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 Мультфильмы 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Бобер 16+
14.40 МультКонцерт 6+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Анна Герман 16+
18.00 х/ф Серена
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.20 т/с Предлагаемые обстоятельства 
23.15 т/с Бессмертник 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Не упускай из виду 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 3 с.
23.30 «Право на справедливость» (16+)
00.30 «На самом деле» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
04.10 «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 Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале»ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 27 с.
22.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 28 с.
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
02.00 Т/с «СВАТЫ-2012»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
10.35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Владимир Ерёмин» 
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»
22.35 «Осторожно, мошенники! Товарище-
ство жулья» (16+)
23.05 Д/ф «Тайные дети звёзд»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
02.50 «Советские мафии. Король Филипп» 
03.35 Д/ф «Тайные дети звёзд»
04.25 «Осторожно, мошенники! Товарище-
ство жулья» (16+)
04.55 «Знак качества» (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ»
23.00 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
23.50 Сегодня
00.00 «ДНК» (16+)
01.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком. . .». Москва хлебосольная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восход цивилизации». «Как 
римляне изменили мир»
08.25 «Легенды мирового кино». Сергей 
Столяров
08.50 Д/с «Первые в мире». «Крустозин 
Ермольевой»
09.05 Т/с «РАСКОЛ» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сергей Образцов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». 1980 г.
12.30 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.20 Красивая планета. «Германия. 
Вюрцбургская резиденция с садами и 
площадью»
13.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Итальянское кино сегодня
14.15 Д/ф «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном». «Тёмное будущее»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 2 с.
17.45 На концертах Берлинского Филар-
монического Оркестра. Вальдбюне- 2017 г. 
«Легенды Рейна»
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восход цивилизации». «Как 
римляне изменили мир»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 1 с.
23.15 Красивая планета. «Иордания. Кре-
пость Кусейр-Амра»
23.50 Д/ф «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном». «Тёмное будущее»
00.30 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
01.15 ХХ век. «Сергей Образцов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». 1980 г.
02.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ». 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
07.00, 08.30, 09.45, 12.50, 15.00, 17.55, 
22.15 Новости

07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.35 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)
09.05 Тотальный футбол (12+)
09.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ - 
2020 г. Трансляция из Москвы (0+)
12.30 «Звёзды рядом. Live». (12+)
12.55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Хоккей. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. 
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Канн» (Франция) - «Уралочка-НТМК» 
(Россия). Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Карабобо» (Венесуэла) - «Университарио» 
(Перу). Прямая трансляция
03.10 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Трансляция из Швеции (0+)
04.45 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Сноубординг. Хафпайп. Трансляция 
из Швейцарии (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
08.30 «ПАПИК» (16+). Лирическая комедия
09.10 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
09.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ»
12.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ»
14.40 Т/с «КУХНЯ»
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
19.00 «ПАПИК» (16+). Лирическая комедия
20.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
22.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
00.50 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ»
03.15 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+). 
Приключенческий минисериал. США - Гер-
мания - ЮАР, 2004 г.
04.40 М/ф «Последний лепесток»

05.05 «Похитители красок» (0+)
05.25 М/ф «Петушок - золотой гребешок»
05.35 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка»

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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 29 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 71 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 88 с.
20.00 Т/с «ТРИАДА» 11 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» 11 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
03.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (Monkeybone). 
(16+). Фэнтази, комедия. США, 2001 г.
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Предлагаемые обстоятельства
11.15 т/с Бессмертник 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Не упускай из виду 16+
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Анна Герман 16+
17.30 д/ф Ванга 16+
18.00 х/ф Чизкейк 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Предлагаемые обстоятельства 
16+
23.15 т/с Бессмертник 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Неприкасаемые 16+

21 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

20 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

реклама
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 7 с.
23.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. Мужчины. Про-
извольная программа. 
00.25 «На самом деле» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+) 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале»ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 31 с.
22.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 32 с.
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
02.00 Т/с «СВАТЫ-2012»
 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Александр Иванов» 
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4»
22.35 «Обложка. Политическая кухня» 
23.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
02.50 Д/ф «Фальшивая родня»
03.40 «Советские мафии. Сумчатый волк» 
04.25 «Обложка. Политическая кухня» 
04.50 «Знак качества» (16+)
05.30 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая 
и Геннадий Шпаликов»

05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.05 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ»
23.00 «Основано на реальных событиях» 
23.50 Сегодня
00.00 «ДНК» (16+)
01.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
03.55 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва клубная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны Великой пирамиды 
Гизы»
08.25 «Легенды мирового кино». Дэвид 
Уорк Гриффит
08.55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
09.05 Т/с «РАСКОЛ» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Четыре встречи с Владими-
ром Высоцким». Ведущий Эльдар Рязанов. 
1987 г.
12.20 Дороги старых мастеров. «Лики 
неба и земли»
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Юрий Олеша. «Ни дня без строчки»
13.15 Красивая планета. «Великобритания. 
Королевские ботанические сады Кью»
13.35 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
14.15 Д/ф «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном». «Путешествия во 
времени»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Понёва из сундука 
прабабушки». (*)
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 4 с.
17.45 Красивая планета. «Португалия. 
Исторический центр Гимарайнша»
18.00 На концертах Берлинского Фи-
лармонического Оркестра. «Европакон-
церт-2017»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Юрий Олеша. «Ни дня без строчки»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны Великой пирамиды 
Гизы»
21.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et 
cetera»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 3 с.
23.10 Красивая планета. «Португалия. 
Исторический центр Гимарайнша»
23.50 Д/ф «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном». «Путешествия во 
времени»
00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Юрий Олеша. «Ни дня без строчки»
01.15 ХХ век. «Четыре встречи с Владими-
ром Высоцким». Ведущий Эльдар Рязанов. 
1987 г.
02.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Зимний кубок «Матч!Премьер». 
07.00, 08.55, 10.30, 13.35, 15.15, 18.10, 
19.05, 21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)
09.30 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Церемония закрытия. 
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.05 Профессиональный бокс. Шох Эрга-
шев против Эдриана Эстреллы. Владимир 
Шишкин против Улисеса Сьерры. 
13.05 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша (16+)
13.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса. Трансляция из США (16+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 
18.15 Профессиональный бокс. 
18.45 «ЦСКА - СКА. Live». (12+)
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Валенсия» (Испания). 
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
скония» (Испания) - «Химки» (Россия). 
00.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Россия) - «Марица» 
(Болгария) (0+)
02.45 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/8 
финала. «НАК Бреда» - ПСВ (0+)
04.35 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства.

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
08.30 «ПАПИК» (16+). Лирическая комедия
09.05 «Уральские пельмени». Смехbook» 
10.05 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
12.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
14.40 Т/с «КУХНЯ»
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
19.00 «ПАПИК» (16+). Лирическая комедия
20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
22.45 Х/ф «МЕХАНИК»

00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 
04.20 М/ф «Сказка о царе Салтане»
05.10 М/ф «Первая скрипка»
05.30 М/ф «Хвосты»

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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 49 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 127 с.
20.00 Т/с «ТРИАДА» 15 с.
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВНОЕ 
РОДСТВО»
02.55 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» 
04.20 «THT-Club» (16+). 
04.25 «Открытый микрофон» (16+). 
06.10 «ТНТ. Best» (16+). Программа06.1000000 ТНТ.

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Предлагаемые обстоятельства 
11.15 т/с Бессмертник 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Об этом лучше не знать 16+
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Анна Герман 16+
17.30 д/ф Рок Большого театра 16+
18.00 х/ф Восточный коридор 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Предлагаемые обстоятельства
23.15 т/с Бессмертник 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Дьявол и Дэниэль Уэбстер 

23 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

22 ЯНВАРЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 5 с.
23.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир из Австрии (S)
00.15 «На самом деле» (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+) 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале»ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 29 с.
22.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 30 с.
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
02.00 Т/с «СВАТЫ-2012»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ»
10.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 
и удачи»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой. Евгения Дмитриева» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3»
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Фаина Раневская» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
02.50 «90-е. В шумном зале ресторана» 
03.40 «Прощание. Фаина Раневская» (16+)
04.30 Линия защиты (16+)
05.00 «Знак качества» (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+) 

05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ»
23.00 «Основано на реальных событиях» 
23.50 Сегодня
00.00 «ДНК» (16+)
01.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Углич дивный
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восход цивилизации». «Как 
викинги изменили мир»
08.25 «Легенды мирового кино». Алла 
Ларионова
08.50 Д/с «Первые в мире». «Каспийский 
монстр Алексеева»
09.05 Т/с «РАСКОЛ» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ледовая фантазия». 1983 г.
12.15 Д/с «Первые в мире». «Синхрофазо-
трон Векслера»
12.30 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
13.20 Красивая планета. «Польша. Орден-
ский замок Мариенбург в Мальборке»
13.35 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном». «Разумные 
машины»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 85 лет со дня рождения Александра 
Меня. Документальный фильм. (*)
15.55 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Даниилом Крамером и Вадимом Эйлен-
кригом
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 3 с.
17.45 Цвет времени. Микеланджело Буо-
нарроти. «Страшный суд»
17.55 На концертах Берлинского Фи-
лармонического Оркестра. «Европакон-
церт-2017»
18.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восход цивилизации». «Как 
викинги изменили мир»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 2 с.
23.15 Красивая планета. «Польша. Орден-
ский замок Мариенбург в Мальборке»
23.50 Д/ф «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном». «Разумные 
машины»
00.30 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
01.20 ХХ век. «Ледовая фантазия». 1983 г.
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Дакар-2020. Итоги». (12+)
07.00, 08.55, 09.30, 13.15, 16.00, 19.00, 
22.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)
09.35 Футбол. Кубок Французской лиги. 
1/2 финала. «Лион» - «Лилль» (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Смешанные команды. 
Эстафета. 
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.50 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Фристайл и сноубординг. Биг-эйр. 
Прямая трансляция из Швейцарии
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Хоккей. Финал. 
19.05 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша (16+)
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.30 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 финала.
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Кубок Французской лиги. 
1/2 финала. «Реймс» - ПСЖ. 
00.55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Церемония закрытия. 
01.50 Х/ф «Спарта»
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Про-
гресо» (Уругвай) - «Барселона» (Эквадор). 
05.25 «Команда мечты» (12+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
08.30 «ПАПИК» (16+). Лирическая комедия
09.10 «Уральские пельмени». Смехbook»
09.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
12.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
14.40 Т/с «КУХНЯ»
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
19.00 «ПАПИК» (16+). Лирическая комедия
20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
23.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
00.55 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

02.40 Муз/ф «КВАРТИРКА ДЖО»
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 
04.40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
05.10 М/ф «Опять двойка»
05.30 М/ф «Петух и краски»
05.59 00005050505050505005005505500050505050505050505005505050505055050505005050000055055000000555000505550500005000500050005000555555550005.00000000000000 5999999999999555555999999555555955559555555555595555555555555599999959999999999

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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 44 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 85 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 106 с.
20.00 Т/с «ТРИАДА» 13 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОВАВОЕ 
НАЧАЛО» 
02.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+). Программа
 

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Предлагаемые обстоятельства 
11.15 т/с Бессмертник 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Неприкасаемые 16+
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Анна Герман 16+
17.30 д/ф Воспитать для престола 16+
18.00 х/ф Янтарные крылья 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Предлагаемые обстоятельства 
23.15 т/с Бессмертник 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Об этом лучше не знать 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 К 60-летию актера. «Дмитрий Хара-
тьян. «Я ни в чем не знаю меры» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 К дню рождения Владимира Вы-
соцкого. Комедия «Стряпуха» (0+)
15.20 К дню рождения Владимира Высоц-
кого. «И, улыбаясь, мне ломали крылья» 
17.50 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. Танцы. Произ-
вольная программа. 
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. Женщины. Про-
извольная программа. 
00.25 Комедия «Красиво жить не запре-
тишь» (S) (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «Россия от края до края» (12+) 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота. (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
13.40 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ»
18.00 «Привет, Андрей!». 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ»
00.50 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»

05.45 АБВГДейка (0+)

06.15 Д/ф «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков»
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»
09.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений Весник»
12.25 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
14.50 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Про-
должение фильма (12+)
16.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам 
не Шурик!»
00.50 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
01.40 «Советские мафии. Генерал конфет и 
сосисок» (16+)
02.25 «Допустимый ущерб». (16+)
02.55 «Постскриптум»
04.05 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
05.25 Петровка, 38 (16+)

05.30 «Большие родители»
06.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ»
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 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Последние 24 часа» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион». Екатерина 
Волкова (16+)
22.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Фоменко фейк» (16+)

03.20 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Кот Леопольд». «Приключения 
Буратино»
08.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА»
10.00 Телескоп
10.25 Д/с «Неизвестная». «Борис Кустоди-
ев. «Купчиха за чаем»
10.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
13.15 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
13.40 Человеческий фактор. «Над барье-
рами». (*)
14.10 Д/ф «Древний остров Борнео»
15.05 Жизнь замечательных идей. «Новая 
физика. Квантовая теория». (*)
15.30 Концерт «Три королевы»
16.50 Великие реки России. «ДОН». Автор-
ский фильм Валерия Тимощенко. (*)
17.35 К юбилею Валентины Талызиной. 
«Линия жизни». (*)
18.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
23.50 Клуб 37
00.50 Д/ф «Древний остров Борнео»
01.40 «Искатели». «Сокровища Хлудовых»
02.30 М/ф «История одного преступле-
ния». «Конфликт»

06.00 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. 
08.00 Профессиональный бокс. 
08.30 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-
шиа» - «Милан» (0+)
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15, 22.25 
Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 
13.40 «Евро 2020. Главное». (12+)
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. 
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

16.40 Биатлон. Кубок мира. 18.45 «Фут-
больный вопрос». (12+)
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Шальке». Прямая трансляция
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Гранада». Прямая трансляция
00.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
03.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Халл Сити» - «Челси» (0+)
05.00 Профессиональный бокс. 

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» (6+). 
13.40 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+). 
16.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
18.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
22.45 Х/ф «ЖИВОЕ»
00.45 Х/ф «МЕХАНИК»
02.25 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (0+). 
03.50 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» (12+). 
05.15 М/ф «В стране невыученных 
уроков»
05.35 М/ф «Василёк»

07.00 «ТНТ Music» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 99 с.
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.35 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+). 
14.15 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+). 
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Женский Stand Up» (16+). 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). 

01.10 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2»
03.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»
05.20 «Открытый микрофон» (16+). 
06.10 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Новости 12+
09.00 СпецИнтервью 12+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Ура, каникулы! 12+
12.00 Новости 12+
12.20 д/ф Рок Большого театра 16+
13.00 СпецИнтервью 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
17.00 СпецИнтервью 12+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Ура, каникулы! 12+
20.00 Обзор событий за неделю 
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 СпецИнтервью 12+
22.00 Обзор событий за неделю 
22.20 х/ф Сабрина 16+
00.00 Обзор событий за неделю 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. 
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» (S) (16+)
23.00 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. Пары. Произ-
вольная программа. 
00.00 Х/ф «Шпионы по соседству»
01.55 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)
05.15 «Россия от края до края» (12+) 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале»ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» - нам 
30 лет! (16+)
00.45 XVIII Торжественная церемония 
вручения Национальной кинематографи-
ческой премии «Золотой Орёл». 
03.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»

08.35 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ПАРФЮМЕРША-3». 
12.55 Захар Прилепин в программе «Он 
и Она» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам»
15.55 Х/ф «СЫН»
18.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
20.05 Х/ф «КРУТОЙ»
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.10 «Приют комедиантов». Владимир 
Высоцкий (12+)
01.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыгра-
но, не спето»
01.55 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы»
02.45 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы»
04.50 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом»

05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ»
01.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Памяти Владимира Высоцкого (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва студенческая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
08.30 Д/с «Первые в мире». «Шпионский 
«жучок» Термена»
08.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
10.20 Х/ф «ПОЕДИНОК»
11.50 Д/ф «Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата»
12.30 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.20 Д/ф «Proневесомость»
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
15.10 «Письма из провинции». Ставро-
польский край. (*)
15.40 Д/ф «Герой советского народа. 
Павел Кадочников»
16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
17.40 Д/с «Первые в мире». «Тополь» 
Надирадзе»
17.55 Фортепианный дуэт - Дмитрий Алек-
сеев и Николай Демиденко. Произведения 
Н. Метнера, С. Рахманинова
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели». «Сокровища кавказских 
лабиринтов»
20.35 «Линия жизни». Стас Намин. (*)
21.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ НИТЬ»
02.10 «Искатели». «Сокровища кавказских 
лабиринтов». (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста. 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Футбол 2019. Live». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 18.10, 
20.30 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Олимпиакос» (Греция) (0+)
13.40 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте. Трансляция из США (16+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая трансляция 
из Словении
18.20 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Венгрии

20.35 Смешанные единоборства. Итоги 
2019 г. (16+)
21.05 «Звёзды рядом. Live». (12+)
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Кёльн». Прямая 
трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)
02.00 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Эгидиюса Каваляускаса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. Майкл Конлан 
против Владимира Никитина. Трансляция 
из США (16+)
03.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ - 
2020 г. Трансляция из Москвы (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
08.30 «ПАПИК» (16+). Лирическая комедия
09.10 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
11.30 «Уральские пельмени». Смехbook» 
12.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.35 Х/ф «ВРЕМЯ»
01.40 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
03.15 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ»
04.40 М/ф «Приключения Буратино»

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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 90 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 111 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 140 с.
20.00 «Comedy Woman» (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+). 
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА»
03.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ»
05.20 «Открытый микрофон» (16+). 
06.10 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Предлагаемые обстоятельства 
11.15 т/с Бессмертник 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Дьявол и Дэниэль Уэбстер 16+
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Анна Герман 16+
17.30 д/ф В мире звезд 16+
18.00 х/ф Враг № 1 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Туз 16+
00.00 Новости 12+

25 ЯНВАРЯ, СУББОТА

24 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ. 

 8 (495) 136-76-26 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ!
ИНН7743236457
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Здесь могла 
бы быть ваша 

реклама

8 (495) 591-63-17

Звоните!
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05.15 Х/ф «Хозяин тайги»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Хозяин тайги» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» (S) (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Зигзаг удачи»
15.35 «Валентина Талызина. Время не 
лечит» (12+)
16.45 «Точь-в-точь» (S) (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» Новый сезон (S) (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Эксклюзив» (16+)
23.40 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых»
01.45 «На самом деле» (16+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Россия от края до края» (12+) 

04.35 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА»

05.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10, 05.40 «Ералаш»
08.20 Х/ф «ЗОРРО»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Олега Даля»
15.50 «Хроники московского быта. Не-
путёвая дочь» (12+)
16.45 «Прощание. Людмила Сенчина» 
(16+)
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО»
21.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-
ШЛОГО»
00.35 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО-
ГО». Продолжение детектива (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «КРУТОЙ»
03.25 Х/ф «СЫН»
05.10 Московская неделя

05.20 «Таинственная Россия» (16+)
06.10 «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+)
14.05 «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 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
02.00 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ»
03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»

06.30 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика». «Винни-Пух». «Винни-Пух идет 
в гости». «Винни-Пух и день забот»
08.00 Х/ф «БОКСЕРЫ»
09.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
10.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
11.25 Д/ф «Николай Трофимов. Главы из 
жизни»
12.05 «Письма из провинции». Ставро-
польский край. (*)
12.35 Д/ф «Сохранить песню»
13.15 «Другие Романовы». «Последний 
великий артиллерист империи». (*)
13.45 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
14.30 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Пешком. . .». Москва усадебная
17.35 «Ближний круг Сергея Проханова»
18.30 К 60-летию Дмитрия Харатьяна. 
«Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.30 Первый Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета в 
Москве
00.35 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ»
02.10 Д/ф «Сохранить песню»
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

06.00 Профессиональный бокс. Дэнни 

Гарсия против Ивана Редкача. Бой за титул 
чемпиона мира в полусреднем весе по 
версии WBC. Прямая трансляция из США
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы «Сайборг» 
Жустино. Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты. Трансляция из США (16+)
10.00 «Боевая профессия» (16+)
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25, 22.35 
Новости
10.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция из 
Словении (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Словении (0+)
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Словении
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Слове-
нии
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань). Пря-
мая трансляция
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
21.25 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша (16+)
21.55 Английский акцент
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Ювентус». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)
01.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Венгрии (0+)
02.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Леганес» (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Кальяри» (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+). Мэйковер-
шоу
10.00 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
10.25 «ДЮПЛЕКС» (12+). Комедия. США, 
2003 г.
12.15 Х/ф «ВРЕМЯ»
14.25 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
16.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
02.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» (6+). Комедия. Франция - Венгрия 
- Италия - Испания, 2012 г.

04.10 М/ф «Исполнение желаний»
04.40 М/ф «В некотором царстве»
05.05 М/ф «Высокая горка»
05.25 «Детство Ратибора» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 110 с.
09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 113 с.
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 117 с.
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 120 с.
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ»
14.00 Т/с «БЫВШИЕ» 1 с.
15.00 Т/с «БЫВШИЕ» 2 с.
16.00 Т/с «БЫВШИЕ» 3 с.
17.00 Т/с «БЫВШИЕ» 4 с.
18.00 Т/с «БЫВШИЕ» 5 с.
19.00 Т/с «БЫВШИЕ» 6 с.
20.00 Т/с «БЫВШИЕ» 7 с.
21.00 Т/с «БЫВШИЕ» 8 с.
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-

ти-шоу. Спецвключение
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.05 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»
03.40 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС»
05.10 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
06.05 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Война Фойла 16+
10.15 м/ф Марко Макако 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Туз 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 А-ля карт 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 м/ф Марко Макако 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 д/ф Ванга 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Железнодорожный романс 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

26 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Социальное предприятие 
Творческие мастерские СЕРЕБРЯНЫЕ ГОДА 
приглашает для обучения и развития на производство 

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

 
МАСТЕРСКИЕ РАБОТАЮТ ПО АДРЕСАМ 

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

8-929-941-97-07
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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 
максимально дорого лю-
бой автомобиль. Иномарки, 
оте чественные, грузовики. 
Выезд и оформление бес-
платно. Профессионализм 
и порядочность. 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕНЯЮ
  Меняю 1-комнатную 

квартиру 28 кв.м, 3 этаж 
5-этажного дома в Кубинке, 
поселок Старый Городок, 
д. 15, на равноценную в 
Одинцово, Люберцах, Ко-
тельниках. Предлагайте 
свои варианты. Тел. 8-905-
736-43-41

ПРОДАМ
  Продам капитальный 

кирпичный гараж 18 кв.м в 
ГСК «Мир». Охраняемый. До-
кументы оформлены. Цена 
800000 руб. Тел. 8-915-147-
07-21 – Галина

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

СНИМУ
  Сниму квартиру/ком-

нату у добропорядочных хо-
зяев. Тел. 8-495-999-28-82

  Сниму/помогу сдать 
квартиру/комнату/дом/дачу. 

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

РАБОТА

 Требуются грузчи-
ки-комплектовщики. З/п 
от 35000 руб. График 5/2, 
г. Одинцово, р-н Баковки. 
Тел. 8-968-599-12-50

  Требуется уборщица 
в бизнес-центр «Телеграф», 
г. Одинцово, рядом со стан-
цией. График 2/2, з/п 20000 
руб. Тел. 8-962-998-98-32 – 
Виктория

  Приглашаются охран-
ники. Работа в Одинцово 
в производственно-склад-
ском помещении. Помощь в 
обучении для лицензирова-
ния. Суточный график, зар-
плата от 1900 руб. за сутки. 
Тел. 8-499-783-02-26

  Требуются охранники. 
Работа в Москве. График 1/3, 
3000 руб./смена. Не вахта. 
Трудоустройство по ТК РФ, 
соцпакет. УЧО обязательно. 
Собеседование. Тел. 8-916-
638-50-40

  ЖКХ г. Одинцово требу-
ются на постоянную работу: 

слесари-ремонтники/сантех-
ники, сварщики, маляры, 
кровельщики, плотники, 
электромонтеры. Иногород-
ним предоставляется обще-
житие. Тел. 8-926-522-87-79

  В отель в г. Одинцово 
требуются горничные. Гра-
фик 2/2 с 8:00 до 20:00. Пре-
доставляется питание, уни-
форма. Тел. 8-495-599-19-33

УСЛУГИ

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

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

  Ремонт телевизоров на 
дому. Опытный профессио-
нал быстро и качественно 
отремонтирует ваш телеви-

зор. Вызов мастера бесплат-
но. Гарантия. Тел.: 8-495-598-
99-15, 8-917-569-12-55

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

РАЗНОЕ

  Аттестат о среднем об-
разовании, выданный на 
имя Полосатовой Евгении 
Николаевны в 1968 году 
Краснослободской средней 
общеобразовательной шко-
лой № 3, считать недействи-
тельным.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Краскопульт. Грим. Песо. Амбре. Луи. Клёш. 
Столп. Звено. Раиса. Слово. Метла. Поток. Твистер. Оковы. Ясень. 
Кромка. Векша. Ясак. Утро. Лопух. Лето. Капитан. Резервуар. 
Фара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Запеканка. Марал. Имущество. Комби. Соскок. 
Аспект. Кавалер. Логово. Костёл. Выкуп. Шпроты. Штука. Архар. 
Химия. Сессия. Лиф. Латте. Смета. Лента. Тар. Секретарь. Крона.

РЕКЛАМА
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реклама

8 (495) 591-63-17Разместите у нас рекламу

Основная рекоменда-
ция врача-стоматолога 
своим пациентам – 
поддерживать высокий 
уровень гигиены поло-
сти рта как на бытовом 
уровне, так и с профес-
сиональной помощью.

  Выявлено, что основной 
причиной возникновения ка-
риеса и заболеваний пародон-
та является наличие на зубах 

зубной бляшки. От ее размера, 
толщины и микробного со-
става зависит тяжесть патоло-
гического процесса в полости 
рта. Прежде чем образуется 
зубная бляшка, на зубах еже-
дневно накапливается мягкий 
зубной налет. Он состоит из 
слущенного эпителия, микро-
организмов, продуктов их жиз-
недеятельности. Мягкий налет 
легко убрать зубной щеткой. 
Но если по каким-то причинам 
этого не делать, налет пропи-
тывается минеральными ком-
понентами слюны и через 72 
часа превращается в зубную 
бляшку. А вот ее убрать зубной 

щеткой уже невозможно. Уве-
личиваясь в размере, бляшка 
переходит в стадию зубного 
камня. Механическая травма 
опорно-связочного аппарата 
зуба, вызванная образованием 
зубного камня, приводит к за-
болеваниям пародонта. А изме-
нение рН под зубной бляшкой 
вызывает кариес. 

При проведении профес-
сиональной гигиены полости 
рта врач очищает поверхность 
зубов от мягкого и твердого 
зубного налета с помощью уль-
тразвуковых аппаратов, кюрет, 
щеток, полировочных паст, аir 

flow и других полировочных 
систем. Он обучает пациентов 
правильной индивидуальной 
гигиене, подбирая основные 
и дополнительные средства, 
контролирует качество чист-
ки, назначает противовоспали-
тельные и восстанавливающие 
лекарственные препараты. 
Профессиональная чистка про-
водится один раз в полгода, а 
при наличии пародонтальных 
карманов – один раз в три ме-
сяца. Благодаря такому под-
ходу, удается предотвратить, 
остановить, добиться стойкой 
ремиссии заболеваний паро-
донта, продлить службу пломб 
и ортопедических конструк-
ций, сохранив гарантию на 
проведенные медицинские ус-
луги.

ДЛЯ СПРАВКИ

КРИТИЧЕСКИЕ 72 ЧАСА

Врач стоматолог-терапевт-
парадонтолог высшей категории 
Горнова Екатерина Александровна

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

Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74
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Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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8(495)596-55-99

8-915-021-15-15
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б-р Любы Новоселовой, д. 6а 
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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
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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
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Анализы: ИНВИТРО, 
ДИАЛАБ и KDL+ЭКГ.

Московская обл., 
п. Горки-10, 24А

 + 7(495)789-76-72

КЛИНИКА «ДОКТОР ДИ»
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ
:D

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.р у у

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

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

ТЦ «Островок»
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Кадастровым инженером Болдыре-
вой Мариной Алексеевной, квалификаци-
онный аттестат №77-15-288, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 35871, почтовый адрес: 40130, Мо-
сковская область, Раменский район, пос. 
Кратово, ул. Мичурина, д. 6, кв. 6, e-mail: 
89254620408@mail.ru, тел: 89254620408, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ в отноше-
нии земельного участка: с кадастровым 
номером 50:20:0100812:240, расположен-

ного: обл. Московская, р-н Одинцовский, 
с/о Крымский, в районе дер. Полушкино, 
СНТ «Юбилейное», уч. 6. Заказчик работ: 
Волков А. В. (почтовый адрес: 125499, 
г. Москва, ул. Лавочкина, дом 10, кв. 60). 
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, располо-
жены в границах кадастровых кварталов 
50:20:0100812, 50:20:0100802.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы земельного 

участка состоится по адресу: г. Москва, 
Волгоградский проспект, д. 32, корп. 7, оф. 
11 «17» февраля 2020 года в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, 
д. 32, корп. 7, оф. 11.

Просьба явиться всем заинтересован-
ным лицам (правообладателям смежных 
земельных участков). Обоснованные воз-
ражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются 

с 17.01.2020 г. , требования о проведении 
согласования местоположения границ 
земельных участков на местности прини-
маются с 17.01.2020 г. по 17.02.2020 г. по 
адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, 
д. 32, корп. 7, оф. 11. При проведении со-
гласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

05.11.2019 № 9/10      

О внесении изменений и дополнений в Устав Одинцов-
ского городского округа Московской области

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области 11 дека-
бря 2019 года под государственным регистрационным № 
RU503680002019002

В целях приведения Устава Одинцовского городского 
округа Московской области в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет депутатов Одинцовского город-
ского округа Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Устав) следующие изменения и 
дополнения:

1) Пункт 30 статьи 6 Устава изложить в следующей 
редакции: 

«30) утверждение генеральных планов городского 
округа, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов городско-
го округа документации по планировке территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположен-
ного в границах городского округа, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории городского округа, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа, веде-
ние информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности, осуществляемой на территории городского 
округа, резервирование земель и изъятие земельных участков 
в границах городского округа для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельного контроля в границах 
городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмо-
тров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направ-

ление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на территориях городских округов, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъятии земель-
ного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требования-
ми в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;»;

2) Часть 1 статьи 7 Устава дополнить подпунктом 17 
следующего содержания: 

«17) совершение нотариальных действий, предусмо-
тренных законодательством, в случае отсутствия во входящем 
в состав территории городского округа и не являющемся его 
административным центром населенном пункте нотариуса;»; 

3) Часть 1 статьи 7 Устава дополнить подпунктом 18 
следующего содержания: 

«18) оказание содействия в осуществлении нотари-
усом приема населения в соответствии с графиком при-
ема населения, утвержденным нотариальной палатой субъекта 
Российской Федерации.»;

4)  Часть 11 статьи 32 Устава изложить в следующей 
редакции: 

«11. Депутат, член выборного органа местного само-
управления, выборное должностное лицо местного самоуправ-
ления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и другими федеральными законами. Полномочия депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления прекращают-
ся досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». »;

5) Часть 13 статьи 32 Устава изложить в следующей 
редакции: 

«13) При выявлении в результате проверки, проведенной 
в соответствии с частью 7.2 статьи 40 Федерального законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
279-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) обращается с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления или применении 
в отношении указанных лиц иной меры ответственности в 
орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 
соответствующее решение, или в суд.»;

6) Статью 32 Устава дополнить частью 13.1 следую-
щего содержания: 

«13.1. К депутату, члену выборного органа местно-
го самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления, представившим недостоверные или непол-
ные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления от должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном органе мест-
ного самоуправления с лишением права занимать должности 
в представительном органе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления до прекращения 
срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на 
постоянной основе с лишением права осуществлять полно-
мочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном орга-
не муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий.»;

7)  Статью 32 Устава дополнить частью 13.2 следующего 
содержания: 

«13.2. Порядок принятия решения о применении к 
депутату, члену выборного органа местного самоуправле-
ния, выборному должностному лицу местного самоуправле-
ния мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 
Федерального законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», определяется муниципальным право-
вым актом в соответствии с законом Московской области.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского городского округа и размещению на официаль-
ном сайте Одинцовского городского округа Московской обла-
сти в сети «Интернет» после его государственной регистрации 
и вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Одинцовского городского округа Т.В. Одинцова

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов 

26.12.2019 №  2239      

Об  организации тематической   ярмарки «Крещенская»

Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на 
территории Московской области и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них, утвержденным постанов-
лением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 
1394/40 (далее – Порядок), учитывая обращение общества с 
ограниченной ответственностью «Фирма «Агра» (далее – ООО 

«Фирма «Агра») от 20.12.2019, в целях возрождения народных 
традиций и создания праздничного настроения,  условий  для  
удовлетворения потребительского спроса  населения  про-
дуктами питания, привлечения отечественных производителей,               

                                       
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать  тематическую   ярмарку «Крещенская»   

по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, 

город Одинцово, Привокзальная площадь,  дом 5в.

2. Назначить   организатором  ярмарки  ООО  «Фирма 
«Агра» (Краснокутский Ю.Н.).

3. Провести ярмарку с 17 по  19 января 2020 года с 
09:00 до 19:00.                                                                                                                    

4. Организатору ярмарки  осуществлять свою деятель-
ность в соответствии с Порядком.

5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского город-
ского округа и на официальном сайте Одинцовского город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания.

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

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов 

09.01.2020 №  10      

Об  организации универсальных ярмарок  

Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановле-
нием Правительства Московской области от 07.11.2012 № 
1394/40 (далее – Порядок), учитывая обращение Крымского 
Потребительского Кооператива «Колос» (КПК «Колос») от 

20.12.2019, в целях создания условий  для  удовлетворения 
потребительского спроса населения продуктами питания и 
непродовольственными товарами, привлечения отечественных 
производителей,                      

                                       
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать универсальные ярмарки по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, город 
Голицыно, Звенигородское шоссе, дом 15.

2. Назначить организатором ярмарок КПК «Колос» 
(Чистов Д.А.).

3. Провести ярмарки  с  10 по 12 января 2020 года с 
09:00 до 20:00;

с  20 по 26 января 2020 года с 09:00 до 20:00.
4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятель-

ность в соответствии с Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского город-
ского округа и на официальном сайте Одинцовского город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания.

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

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Одинцовского городского округа 
Московской области, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального  жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 191219/6987935/04
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060104682
Дата начала приема заявок: 24.12.2019 
Дата окончания приема заявок:  17.02.2020
Дата аукциона:  20.02.2020
 
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по форме подачи предложе-

ний о цене предмета аукциона с ограничением по составу 
Участников – только для граждан, 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 имущественных 
отношений Московской области от 02.12.2019 

№ 180-З п. 135;
- постановления Администрации Одинцовского город-

ского округа Московской области от 11.12.2019 
№ 1944 «О проведении торгов на право заключения 

договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский 

р-н, с/п Никольское, д. Чапаевка, ул. Ленина, уч. 3В» 
(Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской 
Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления 

муниципального образования Московской области, принимаю-
щий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения 
аукциона, об условиях аукциона

(в том числе о начальной цене предмета аукциона, усло-
виях и сроках договора аренды), отвечающий 

за соответствие земельного участка характеристикам, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, 

за своевременное опубликование Извещения о прове-
дении аукциона в порядке, установленном 

для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов по месту нахождения земель-
ного участка, за соблюдение сроков заключения договора 
аренды земельного участка 

и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация Одинцовского городско-
го 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.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области.

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

Сайт: www.odin.ru.
Тел.: +7 (495) 2528869. 

2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соот-
ветствие организации и проведения аукциона требованиям 
действующего законодательства, утверждающий Извещение 
о проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том 
числе обеспечивающий прием и возврат задатков в установ-
ленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области.

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, буль-
вар Строителей, д. 1.

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

2.3. Лицо, осуществляющее организационно - техниче-
ские функции по организации и проведению аукциона – обе-
спечивает размещение Извещения о проведении аукциона 
и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru в установленном 
законодательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов» (сокращен-
ное наименование - ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
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
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного на территории 
Одинцовского городского округа Московской области (далее 
– Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, р-н 
Одинцовский, с/п Никольское, д Чапаевка, ул Ленина, уч 3В.

Площадь, кв. м: 2 500.
Кадастровый номер: 50:20:0090417:341 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 02.11.2019 № 

99/2019/292893692 - Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государ-

ственная собственность не разграничена (выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости от 02.11.2019 

№ 99/2019/292893692  – Приложение 2).
Сведения об ограничениях прав на земельный уча-

сток: указаны в постановлении Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области от 11.12.2019 № 1944 
«О проведении торгов на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский р-н, с/п Никольское, д. Чапаевка, ул. 
Ленина, уч. 3В» (Приложение 1),  Заключении территориально-

го управления Одинцовского муниципального района и город-
ских округов Власиха, Краснознаменск, Звенигород Комитета 
по архитектуре и градостроительству Московской области от 
02.10.2019 № 28Исх-28040/33-01  (Приложение 4), в том числе 
Земельный участок:

- полностью расположен в границах приаэродромной 
территории аэродрома Кубинка.

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 законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совершенствования 
порядка установления и использования приаэродромной тер-
ритории и санитарно-защитной зоны».

Строительство объектов капитального строительства 
согласовать в соответствии с действующим законодательством.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуаль-

ного жилищного строительства (в соответствии с п. 17 ст. 
39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение 
вида разрешенного использования земельного участка не 
допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.

Сведения о максимально и (или) минимально допу-
стимых параметрах разрешенного строительства: указаны 
в Заключении территориального управления Одинцовского 
муниципального района и городских округов Власиха, 
Краснознаменск, Звенигород Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Московской области от 02.10.2019 № 28Исх-
28040/33-01 (Приложение 4).

Сведения о технических условиях подключения (техно-
логического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме ГКУ 
МО «АРКИ» (Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО «АРКИ» 
(Приложение 5);

- газоснабжения указаны в письме АО «МОСОБЛГАЗ» 
«Одинцовомежрайгаз» от 11.10.2019 № 2319/0  (Приложение 
5);

- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО 
«МОЭСК» Западные электрические сети от 11.10.2019 № 
ЗЭС/05/2672 (Приложение 5).

Информация о размещении извещения о возможном 
предоставлении Земельного участка, 

в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса 
Российской Федерации: ранее извещение было опубликовано:

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru: №010917/0924025/01, лот № 4, дата публикации 
01.09.2017;

- в газете « Одинцовская неделя» от 01.09.2017 № 34 
(725);

- на официальном сайте Администрации г Одинцовского 
городского округа Московской области www.odin.ru  

от 01.09.2017.

Начальная цена предмета аукциона: 404 730,00 руб. 
(Четыреста четыре тысячи семьсот тридцать руб. 00 коп.), НДС 
не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавли-
вается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 12 141,90 руб. (Двенадцать тысяч сто 
сорок один руб. 90 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе: 80 946,00 руб. 
(Восемьдесят тысяч девятьсот сорок шесть руб. 00 коп.), НДС 
не облагается.

Срок аренды: 20 лет.

2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о 

Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 
5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 10).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 24.12.2019 в 
09 час. 00 мин .

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.
17.02.2020 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 17.02.2020 
в 18 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: 
Московская область, Красногорский район,

69 километр МКАД, Международный торгово-выставоч-
ный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр тор-
гов», аукционный зал, 20.02.2020

в  10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников 
аукциона:  Московская область, Красногорский район, 69 кило-
метр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс 
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»,   

20.02.2020 с 10 час. 30 мин. 
 

2.11. Место проведения аукциона: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный 
торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 
Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 20.02.2020 в 
11 час. 00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на 

официальном сайте торгов Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 

(далее – Официальный сайт торгов). 
3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется 

Арендодателем в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом муниципального образования, по месту нахож-
дения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области www.odin.ru;

- в официальном печатном издании – в газете 
«Одинцовская неделя».

3.3.  Дополнительно информация об аукционе раз-
мещается: 

- на Едином портале торгов Московской области www.
torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ МО).

Все приложения к настоящему Извещению являются его 
неотъемлемой частью.

3.4. Осмотр Земельного участка производится без взима-
ния платы и обеспечивается Организатором аукциона во вза-
имодействии с Арендодателем в период заявочной кампании.

Для осмотра Земельного участка с учетом установлен-
ных сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, 
направляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной 
почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного 

участка или его представителя;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона, номер аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка;
- местоположение (адрес) Земельного участка.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

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.

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть только 

гражданин, претендующий на право заключения договора 
аренды и подавший Заявку на участие в аукционе.

5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва 
Заявок

ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения дого-

вора аренды земельного участка с участником аукциона явля-
ются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие 
в аукционе и внесение задатка в установленные в Извещении 
о проведении аукциона сроки и порядке являются акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, уста-
новленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата 
задатка (Приложение 6);

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя 
(для граждан) (в случае представления копии паспорта граж-
данина Российской Федерации необходимо в соответствии 
с действующим законодательством представить копии 20 
(двадцати) его страниц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если Заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (пред-
ставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на 
участие в аукционе в отношении одного Земельного участка. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. Лица желающие при-
нять участие в аукционе, должны использовать форму Заявки 
на участие в аукционе (Приложение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема 
Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.6.-2.12.) Извещения 
о проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем 
посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее посту-
пления Организатору аукциона, несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответствующий 
номер, указывает дату и время ее приема.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, 
сотрудником, осуществляющим прием и оформление докумен-
тов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема 
Заявки, возвращается в день ее поступления Заявителю или его 
уполномоченному представителю в порядке, предусмотренном 
для приема Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представля-
ются Заявителем единовременно. Не допускается раздельная 
подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представ-
ление дополнительных документов после подачи Заявки или 
замена ранее поданных документов без отзыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором 
аукциона Заявку на участие в аукционе в любое время до 
установленного в Извещении о проведении аукциона дня 
окончания срока приема Заявок (пункт 2.8.).

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направ-
ления Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомле-
ния в письменной форме (с указанием даты приема Заявки) за 
подписью Заявителя

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан). Уведомление 
об отзыве принятой Заявки принимается в установленные в 
Извещении о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, 
аналогично порядку приема Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая уста-
новлена в Извещении о проведении аукциона (Приложение 6). 
Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и подписана 
Заявителем или  уполномоченным им представителем и заве-
рена печатью Заявителя (при наличии). 

5.11. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть:

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов;

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам;

- копии документов, входящие в состав Заявки, должны 
иметь четко читаемый текст;

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заявителя 
с указанием Ф.И.О. (для граждан) либо их представителей с 
указанием количества листов;

При заполнении Заявки и оформлении документов не 
допускается применение факсимильных подписей.

5.12. Ответственность за достоверность представленной 
информации и документов несет Заявитель. 

5.13. Поданные документы на участие в аукционе не воз-
вращаются, за исключением случаев, указанных в пунктах 5.6., 
5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона.

6. Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на 

участие в аукционе на счет, указанный в 
пункте  7.5. настоящего Извещения о проведении аук-

циона;
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
и другими федеральными законами не имеет права быть 
Участником аукциона и приобрести земельный участок в 
аренду;

- наличие сведений о Заявителе в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

7. Порядок внесения и возврата задатка
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступле-
ние задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем 
Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или иной 
документ, подтверждающие перечисление задатка, с отметкой 
банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(Приложение 7).

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка 
может быть исключительно Заявитель.

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и воз-
вращены плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в 
аукционе вносятся Заявителем платежом на расчетный счет по 
следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»),

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 

105) платежного поручения (квитанции об оплате)
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 

соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».
7.6. В документе, подтверждающем внесение задатка 

(пункт 7.2.), в обязательном порядке указывается назначение 
платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ 
(дата аукциона), по Соглашению 

о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Соглашения о задатке), НДС не облагается».

7.7. Информацией о поступлении денежных средств от 
Заявителя в качестве задатка в установленные порядке и сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извещения о 
проведении аукциона, является справка получателя платежа, 
предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

7.8. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием 
(после окончания установленного срока приема Заявок), воз-
вращается такому Заявителю в порядке, установленном для 
Участников аукциона. 

7.9. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до оконча-
ния срока приема Заявок (пункт 2.8.), возвращается такому 
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 при-
ема Заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для Участников аукциона (пункт 7.11.).

7.10. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления (подписания) протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. 

7.11. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

7.12. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, 
возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.11. Извещения о проведении аукциона.
7.13. Задаток, внесенный лицом, признанным 

Победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет аренд-
ной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от 
заключения договора аренды земельного участка, не воз-
вращаются.

7.14. В случае принятия Арендодателем решения об 
отказе в проведении аукциона, поступившие задатки возвра-
щаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
принятия такого решения.

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора аук-
циона уведомление об их изменении, при этом задаток воз-
вращается Заявителю/Участнику в порядке, установленном 
настоящим разделом.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором 

аукциона и осуществляет следующие полномочия:
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона;
- рассматривает Заявки на предмет соответствия требо-

ваниям, установленным Извещением о проведении аукциона, 
и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к 
Участникам, устанавливает факты соответствия полноте и 
срокам поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков;

- принимает решение о допуске Заявителей к участию 
в аукционе и о признании Заявителей Участниками аукциона 
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или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, подписываемое Аукционной комиссией не 
позднее одного дня 

со дня рассмотрения Заявок и размещается на 
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 уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в отно-
шении их не позднее дня, следующего за днем подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
- составляет Протокол о результатах аукциона, один из 

которых передает Победителю аукциона или уполномоченно-
му представителю под расписку в день проведения аукциона.

8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присутствует 
не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при 
этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть 
не менее пяти человек.

9. Порядок проведения аукциона
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются 

Участники аукциона:
граждане, при предъявлении паспорта;
представители граждан, имеющие право действовать от 

имени граждан, на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с действующим законодательством, прилагае-
мой к заявке соответствующего Участника, при предъявлении 
паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о проведе-
нии аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники или их уполномоченные 

представители должны пройти регистрацию и получить про-
нумерованные карточки Участника аукциона;

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона;

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представле-
ния Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аукци-
она, краткая характеристика Земельного участка, начальная 
цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера кар-
точек Участников аукциона по данному Земельному участку;

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам аукциона предлагается заявить 
цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аук-
циона, который первый поднял карточку после объявления 
Аукционистом начальной цены предмета аукциона, увеличен-
ную в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
Участниками аукциона путем поднятия карточек;

- если до троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участников 
аукциона не заявил о своем намерении предложить более 
высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), аук-
цион завершается;

- по завершении аукциона Аукционист объявляет 
Победителя аукциона, номер его карточки и называет размер 
предложенной им цены предмета аукциона.

9.4. Победителем аукциона признается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона, 
номер карточки которого был назван Аукционистом последним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по аукци-
онному залу, осуществлять действия, препятствующие проведе-
нию аукциона Аукционистом, общаться с другими Участниками 
аукциона и разговаривать по мобильному телефону, при этом 
звук мобильного телефона должен быть отключен, осущест-
влять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной 
комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получив-
шие дважды предупреждение от Аукционной комиссии могут 
быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной 
комиссии, что отражается в Протоколе о результатах аукциона.

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 
1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аукционной 
комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом случае 
аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) минуты.

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, уста-
новленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-

оне подана только одна Заявка;
- на основании результатов рассмотрения Заявок на 

участие в аукционе принято решение о допуске
к участию в аукционе и признании Участником только 

одного Заявителя (Единственный участник);
- в аукционе участвовал только один Участник (Участник 

единственно принявший участие
в аукционе);
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-

оне не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок при-

нято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех Заявителей;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

Участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о началь-

ной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона.

9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный 
Единственным участником аукциона, или Участник единствен-
но принявший участие в аукционе в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления им проекта договора аренды земель-
ного участка не подписали и не представили Арендодателю 
указанные договоры. При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

10. Условия и сроки заключения договора аренды 
земельного участка

10.1. Заключение договора аренды земельного участка 
(Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации. 

10.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один Заявитель признан Участником, Арендодатель в 
течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рас-
смотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном 
Начальной цене предмета аукциона.

10.3. 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 требованиям, указанным 
в Извещении о проведении аукциона, Арендодатель в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки 
направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного дого-
вора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 

арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

10.4. Арендодатель направляет Победителю аукциона 
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 результатах аукциона.

10.5. Не допускается заключение договора аренды 
земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на 
Официальном сайте торгов.

10.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор аренды земельного участка

в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного 
участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
такого договора.

10.7. Если договор аренды земельного участка в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора 
аренды земельного участка Победителю аукциона не был им 
подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предла-
гает заключить указанный договор иному Участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона.

10.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, 
с которым заключается договор аренды земельного участка в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не пред-
ставил Арендодателю указанный договор, Арендодатель в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения в Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Московской области

(в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении 
изменений в Положение о Федеральной антимонополь-
ной службе») для включения в реестр недобросовестных 
Участников аукциона.

ВНИМАНИЕ!
С полной версией извещения о проведении аукциона 

можно ознакомиться в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на сайте www.torgi.mosreg.ru и на сайте 
www.odin.ru в разделе «Новости».

Приложение 6

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка

В Аукционную комиссию, сформированную Комитетом по конкурентной политике Московской области
Заявитель ___________________________________________________________________________________________________________
           (Ф.И.О. гражданина)

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г.

кем выдан………………………………………………………………………………………………………………………….
Адрес места жительства (по паспорту)….………………………………………………………………………………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции………………………...…………………………………………………
Контактный телефон ……………………………………………………………………………………………………………..
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 ……..………………………………………………………………………………………………………
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 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.
1.   Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона.
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендодателем в соответствии с порядком, 

сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором аренды земельного участка.
1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извещении о про-

ведении аукциона и договоре аренды земельного участка.
2.   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.
3.   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.
4.   Изменение вида разрешенного использования Земельного участка, переданного в аренду по результатам аукциона, в 

течение срока действия договора аренды не допускается.
5.   Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
6.   Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, 

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. 

7.   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 проведении аукциона, а также 
приостановлением процедуры проведения аукциона. При этом Заявитель считается уведомленным об отмене аукциона, внесении 
изменений в Извещение о проведении аукциона с даты публикации информации об отмене аукциона, внесении изменений в 
Извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

8.   Условия аукциона по данному Земельному участку, порядок и условия заключения договора аренды с Участником аукци-
она являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

9.   В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ), подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше 

и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукционе (под обработкой персональных данных понимается 
совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 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 вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие действует бес-
срочно 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.

_________________________________________________________________________________________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности
 

Платежные реквизиты Заявителя:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН Заявителя         

  
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк, отделение банка)

р/с или (л/с)        
к/с    
ИНН         
КПП        
БИК         

 

Заявитель (уполномоченный представитель): 
______________________________________________________________________________________
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

Приложение 9

Проект договора аренды земельного участка

ДОГОВОР
аренды земельного участка, заключаемый по результатам проведения торгов

от _______________№ _______

Место заключения ___________________________________________ «_____» _____________20____

____________________________________________________________, (ОГРН ___________________, ИНН/КПП ___________/____________, в лице 
______________________, действующ__ на основании _____________, зарегистрированного __________________________________________, име-
нуем__

в дальнейшем Арендодатель, 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 основании __________________, заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

I. Предмет и цель договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный участок 
площадью ____ кв.м, с кадастровым номером _______, категория земель______ с видом разрешенного использования___________________, 
расположенный по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять 
Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является неотъемлемой частью настоящего договора). 

1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о _______________________ 
(далее по тексту – Протокол), являющегося приложением 1 к настоящему договору.
1.3. Участок предоставляется для ____________________________________________________.
1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав на Земельный участок: 
- полностью расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Кубинка.
1.5. На Земельном участке объекты недвижимого имущества отсутствуют.

II. Срок договора

2.1. Настоящий договор заключается на срок ___ с «__» ____ 20__года по «__» _____ 20__ года.
2.2. 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 под-

писывается одновременно с подписанием настоящего договора.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации, законо-

дательством Московской области порядке. 

III. Арендная плата

3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в соответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему договору, которое является 

его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной/ежеквартальной арендной платы устанавливается в размере
в соответствии с Приложением 2. 
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно/ежеквартально в полном объеме в размере, установленном в 

Приложении 2, не позднее _____ включительно, путем внесения денежных средств, безналичным порядком с обязательным указа-
нием в платежном документе назначения платежа, номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам: 

___________________________________;

___________________________________; 
___________________________________; 
___________________________________; 
___________________________________; 
___________________________________; 
___________________________________;
___________________________________.
3.5. Арендная плата за неполный период (квартал/месяц) исчисляется пропорционально количеству календарных дней 

аренды в квартале/месяце к количеству дней данного квартала/месяца.
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при погашении основного долга зачис-

ляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном поручении.
3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения Арендатором арендной 

платы в полном объеме за период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы 
не в полном объеме, установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему договору считаются неис-
полненными.

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления арендной платы в бюджет муни-
ципального образования.

IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

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 изменений, 

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.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения таковых в действующее зако-

нодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологической обстановки 

в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Московской области.

4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного неисполнения Арендатором 
обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего договора и 

действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения 
по настоящему договору.

4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, указанных в пункте 3.4 
настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового адреса, контактного телефона.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида деятельности, разрешенного 

использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. 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.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произведенные без разрешения 

Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю безвозмездно.
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого участка и прилегающих к 

нему территорий, экологической обстановки местности, а также к загрязнению территории.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля свободный доступ на участок, 

специально выделенные части участка, в расположенные на участке здания и сооружения.
4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. 

и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если такие расположены на земельном участке).
4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц), местонахождения (почтового 

адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких изменениях Арендодателю.
4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природ-

ными объектами.
4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодательством Российской Федерации, 

законодательством Московской области.
4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию 

инженерных коммуникаций, к объекту инженерных коммуникаций в целях обеспечения безопасности данных инженерных ком-
муникаций (в случае, если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении 
линейного объекта).

4.4.10. Ежеквартально/ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю арендную плату и по 
требованию Арендодателя представлять копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты арендной платы.

4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 4.2.4 настоящего договора перечислять арендную плату 
по реквизитам, указанным в уведомлении.

4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после окончания срока действия 
настоящего договора.

4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и 
санитарно-защитной зоны».

4.4.14.Строительство объектов капитального строительства согласовать в соответствии с действующим законодательством
V. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-

тельством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, указанных 

в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после направления Арендатору пись-

менной претензии о необходимости исполнения им обязательства в течение 30 дней с момента ее направления.
5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,05% от неупла-

ченной суммы за каждый день просрочки. 

VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде Московской области.

VII. Изменение условий договора 
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что они оформлены в письмен-

ном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по настоящему договору в форме дополнительного соглашения, 
которое является неотъемлемой частью настоящего договора /и подлежит регистрации в установленном порядке.

7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.
7.3. Арендатору запрещается заключать договор уступки требования (цессии) по настоящему договору.
7.4. Арендатору запрещается заключать договор субаренды по настоящему договору.

VIII. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть 

подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При продолжительности форс-мажорных 
обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев стороны 
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20.12.2019 №  2091      

Об утверждении базовых нормативных затрат на оказа-
ние муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 
муниципальными образовательными учреждениями Один-
цовского городского округа, подведомственными Управлению 
образования Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Одинцовского городско-
го округа Московской области, Решением совета депута-
тов Одинцовского городского округа от 20.12.2019 №20/12 
«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат 
на оказание муниципальными учреждениями Одинцовского 
городского округа Московской области муниципальных услуг 
(выполнения работ) физическим и юридическим лицам»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить базовые нормативные затраты на оказание 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муни-
ципальными образовательными учреждениями Одинцовского 
городского округа, подведомственными Управлению обра-
зования Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского город-
ского округа Московской области и на официальном сайте 
Одинцовского городского округа Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и применяется в целях обеспе-
чения исполнения бюджета Одинцовского городского округа 
Московской области с 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области Дегтеву Е.Г.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
к постановлению Одинцовского городского округа Московской области от 20.12.2019   № 2091

Базовые нормативные затраты на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными Управлению образования Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области

№ п/п  Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные 
затраты на оплату 
труда и начисления 
на выплаты по 
оплате труда 
работников, 
принимающего 
непосредственное 
участие в оказании 
муниципальной 
услуги

Нормативные 
затраты на 
приобретение 
материальных 
запасов, потре-
бляемых в про-
цессе оказания 
муниципальной 
услуги

Нормативные 
затраты на 

Итого базовый 
норматив затрат 
на оказание 
муниципальной 
услуги 

руб. руб. руб. руб.

1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования групп полного дня 801011О.99.0.БВ24ВУ42000 70 708,00 1 027,28 34 089,54 105 824,81

  средства бюджета округа для групп полного дня   0,00 1 027,28 22 159,54 23 186,81

  средства, получаемые из другого уровня бюджета для групп полного дня   70 708,00 0,00 11 930,00 82 638,00

2 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования групп кратковременного пребывния 801011О.99.0.БВ24ВУ40000  39 198,34 319,93 18 456,46 57 974,73

  средства, получаемые из другого уровня бюджета для групп кратковременного пребывания   32 536,00 0,00 11 930,00 44 466,00

3 Присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях 853211О.99.0.БВ19АА56000  12 297,21 342,42 4 788,39 17 428,02

  средства бюджета округа для групп полного дня   12 297,21 342,42 4 788,39 17 428,02

4 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 801012О.99.0.БА81АЭ92001 39 198,34 319,93 18 456,46 57 974,73

  средства бюджета округа   1 018,91 319,93 8 275,28 9 614,12

  средства, получаемые из другого уровня бюджета   38 179,43 0,00 10 181,18 48 360,61

5 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 802111О.99.0БА96АЮ58001 54 678,57 326,26 22 650,12 77 654,96

  средства бюджета округа   972,59 326,26 8 328,53 9 627,39

  средства, получаемые из другого уровня бюджета   53 705,98 0,00 14 321,59 68 027,57

6 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 802112О.99.0.ББ11АЮ58001 56 194,47 311,54 22 790,98 79 296,98

  средства бюджета округа   989,90 311,54 8 069,76 9 371,19

  средства, получаемые из бюджета другого уровня   55 204,57 0,00 14 721,22 69 925,79

7 Присмотр и уход за обучающимися в группах продленного дня в общеобразовательных организациях 8800900О.99.0.ББ05АА81000 23 154,49 315,36 19 603,33 43 073,18

  средства бюджета округа   0,00 315,36 8 358,82 8 674,18

  средства, получаемые из другого уровня бюджета   23 154,49 0,00 11 244,51 34 399,00

8 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (в общеобразовательных организациях) 801012О.99.0.ББ57АЖ48000 4 412,80 8,10 212,15 4 633,05

  средства бюджета округа   0,00 8,10 212,15 220,25

  средства, получаемые из бюджета другого уровня   4 412,80 0,00 0,00 4 412,80

9 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (в организациях дополнительного образования) 801012О.99.0.ББ57АЖ48000 14 783,35 893,14 7 335,39 23 011,88

  средства бюджета округа   14 783,35 893,14 7 335,39 23 011,88

10 Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации 804200О.99.0.ББ62АА88000 2 068,67 166,21 2 538,34 4 773,22

  средства бюджета округа   2 068,67 166,21 2 538,34 4 773,22

11 Реализация дополнительных общеобразовательных программ (учебно-методического центра) 801012О.99.0.ББ57АЖ48000 2 781,77 223,50 3 413,20 6 418,48

  средства бюджета округа   2 781,77 223,50 3 413,20 6 418,48

12 Реализация дополнительных общеобразовательных программ (центра психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи) 801012О.99.0.ББ57АЖ48000 634,71 15,51 116,39 766,61

  средства бюджета округа   634,71 15,51 116,39 766,61

13 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей(законных представителей) и педагогических 
работников 880900О.99.0.БА85АА02000 1 586,79 38,78 437,51 2 063,07

  средства бюджета округа   1 586,79 38,78 437,51 2 063,07

И.о. начальника Управления образования О.В. Дмитриев

должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются 

на Арендатора.
8.3. 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________________________.

________                     М.П. Арендатор: 
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;
р/с_________________________________;
в (наименование банка)
к/с________________________________;
БИК _______________________________/

________                     М.П.
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Утвержден Постановлением Администрации  Одинцовского городского  округа Московской области 
от 25.12.2019 № 2220

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2019 ГОДУ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪ-
ЕКТУ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОЗАБОРНОГО УЗЛА № 1, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ОДИНЦОВО, УЛ. САДОВАЯ, Д.1» 

I. Общие положения.

1.1.  Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг», решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 20.12.2019 № 7/12 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 06.12.2018 № 2/68 «О бюджете городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии с муниципальной программой  
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области «Содержание и развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района московской области» на 
2017-2021 годы».

1.2. Получателями субсидии из бюджета городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области  на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по разработке проектной и рабочей документации по 
объекту «Реконструкция водозаборного узла № 1, расположенного по адресу: г. Одинцово, ул. Садовая, д.1» являются юридические 
лица и индивидуальные предприниматели.

1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат, связанных с выполнением работ по разработке  про-
ектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция водозаборного узла № 1,  расположенного по адресу: г. Одинцово, ул. 
Садовая, д.1», в 2019 году.

II. Условия и порядок предоставления Субсидии.

2.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района  на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии.

2.2. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели. Получателю субсидии запрещено 
приобретать за счет полученных средств иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валют-
ным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
настоящим Порядком.

2.3. Условием предоставления субсидии является соответствие получателя на первое число месяца,  в котором планиру-
ется заключение Соглашения, следующим требованиям:

- у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность;

- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
- получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также Российским юридическим лицом, в 

уставном капитале которого доля участия юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющий льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 
процентов

- получатель  субсидии не должен получать средства из бюджетов городского поселения Одинцово и Одинцовского муни-
ципального района Московской области на основании иных нормативно-правовых актов на цели, предусмотренные настоящим 
Порядком;

2.3. Предоставление субсидии осуществляется  на основании Соглашения между Территориальным управлением Одинцово 
Администрации Одинцовского городского округа Московской области  (далее Территориальное управление Одинцово) и получа-
телем субсидии о предоставлении субсидии  из бюджета городского поселения Одинцово (далее – Соглашение) (Приложение № 
2), заключенного в соответствии с Типовой формой, в пределах суммы, утвержденной в бюджете городского поселения Одинцово 
на 2019 год.

2.4. Для получения субсидии получатель представляет в Территориальное управление Одинцово следующие документы:
2.4.1. Заявление на получение субсидии с указанием суммы запрашиваемой субсидии;
2.4.2. Копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенную печатью и подписью руководителя;
2.4.3. Копию свидетельства о регистрации организации, заверенную печатью и подписью руководителя;
2.4.4. Информационные письма (на бланке организации, с печатью и подписью руководителя), содержащие:
        - информацию об отсутствии организации в списке иностранных юридических лиц, местом регистрации которых явля-

ется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющий льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц;

        -  сведения об отсутствии получателя субсидии в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также отсут-
ствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства;

        - банковские реквизиты получателя субсидии (для перечисления субсидии);
2.4.5. Документы, подтверждающие запрашиваемые суммы субсидии:
               - договор на оказание услуг по разработке  проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция водо-

заборного узла № 1, расположенного по адресу: г. Одинцово, ул. Садовая, д.1»;
              - положительное заключение Мособлэкспертизы по разработке проектной и рабочей документации по объекту 

«Реконструкция  водозаборного узла № 1, расположенного по адресу: г. Одинцово, ул. Садовая, д.1»;
- счет, счет-фактура, акты сдачи-приемки работ;
- платежное поручение, подтверждающее оплату услуг по разработке проектной и рабочей документации по объекту 

«Реконструкция водозаборного узла № 1, расположенного по адресу: г. Одинцово, ул. Садовая, д.1».
2.5. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с настоящим Порядком  на расчетный счет получателя разовым 

платежом не позднее  10-го рабочего дня после подписания Соглашения о ее предоставлении.
2.6. Основаниями для отказа получателю в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных получателем документов требованиям пункта 2.4. настоящего Порядка, или непредставле-

ние (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 
-  ненадлежащее оформление представленных документов;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных получателем документах.

III.Требования к отчетности.

3.1. Отчет об использовании субсидии, источником финансового обеспечения которых является субсидия,  по форме 
Приложения №1 к настоящему Порядку с приложением подтверждающих документов предоставляется в Территориальное управ-
ление Одинцово в течение 10-ти  рабочих дней после ее получения.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и  
ответственность за их нарушение

4.1. Получатель несет ответственность за соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также за досто-
верность предоставленных данных.

4.2. Территориальное управление Одинцово и органы государственного (муниципального) финансового контроля обязаны 
проводить проверку соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.

4.3. В случае нарушения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, выявленного по фактам прове-
рок, проведенных Территориальным управлением Одинцово и органами государственного (муниципального) контроля, субсидия 
подлежит возврату в размере и сроки, установленные в требовании об обеспечении возврата субсидии в бюджет городского 
поселения Одинцово, направленном Территориальным управлением Одинцово в адрес получателя в соответствии с Соглашением.

4.4. Неиспользованный в отчетном финансовом году остаток  субсидии  при отсутствии решения Территориального управ-

ления Одинцово о наличии потребности получателя в указанных средствах подлежит возврату в текущем финансовом году полу-
чателем не позднее 31 января текущего финансового года. 

4.5. В случае невозврата субсидии сумма, израсходованная с нарушением условий настоящего Порядка и Соглашения о ее 
предоставлении, а также сумма неиспользованного остатка, указанного в пункта 4.4. настоящего Соглашения, подлежит взысканию 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

  4.6. Контроль за соблюдением условий и целей предоставления субсидии в соответствии с настоящим Порядком осущест-
вляют Территориальное управление Одинцово и органы муниципального финансового контроля.  

Начальник Территориального 
управления Одинцово А.Н.Будков

                                                                                                     
Приложение № 1
К Порядку предоставления субсидии на возмещение   затрат, связанных с выполнением работ по разработке проектной и рабочей 
документации по объекту «Реконструкция водозаборного узла № 1, расположенного по адресу: г. Одинцово, ул. Садовая, д.1»                              

                                                                                                                                              
Отчет об использовании субсидии, предоставленной
 _____________________________________________________________
в 2019 году на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по разработке проектной и рабочей документации по 

объекту «Реконструкция водозаборного узла № 1, расположенного по адресу: г. Одинцово, ул. Садовая, д. 1»
по Соглашению № _____   от « ___  « _________  2019г.

№ п/п Сумма субсидии, полу-
ченная на возмеще-
ние затрат (руб.)

Вид работ Договор подряда, №, 
дата заключения, наиме-
нование организации

Сумма по 
договору, 
контракту 
(руб.) 

Фактические  
затраты, связанные 
с выполнением 
работ  (руб.)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1

Итого: фактические затраты, связанные с выполнением работ по разработке проектной и рабочей документации составляют 
(гр.6) ______________________

Подлежит возврату в бюджет городского поселения Одинцово (гр. 2 – гр.6) ___
___________________________________________________________________
Руководитель            ________________    (_________________)

Главный бухгалтер   ________________    (_________________)
М.П.                                                                                                                                                                        

Приложение № 2

СОГЛАШЕНИЕ  О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИИ _____________________________ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ «РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ВОДОЗАБОРНОГО УЗЛА № 1, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ОДИНЦОВО, УЛ. САДОВАЯ, Д.1» В 2019 ГОДУ

«_____»________________2019 г.                г. Одинцово

Главный распорядитель средств бюджета городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области – Территориальное управление Одинцово Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области, в лице начальника Территориального управления Будкова А.Н. , действующего на основании Положения, именуемый в 
дальнейшем «Главный распорядитель средств бюджета городского поселения Одинцово», с одной стороны, и Открытое акцио-
нерное общество «Одинцовский водоканал», именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице генерального директора Гончар С.А, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, решением Совета депутатов 
Одинцовского городского округа Московской области от 20.12.2019 г. № 7/12 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от 06.12.2018 № 
2/68 «О бюджете городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление субсидии из бюджета городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района в 2019 году __________________________________________ на возмещение затрат в связи с 
выполнением  работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция водозаборного узла  № 1, 
расположенного по адресу: г. Одинцово, ул. Садовая, д. 1», в рамках муниципальной программы городского поселения Одинцово 
«Содержание и развитие ЖКХ в  городском поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» на 
2017 – 2021 годы».

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в 2019 г. в пределах средств, предусмотренных решением Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 20.12.2019 г. № 7/12 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от 06.12.2018 № 2/68 «О бюджете 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
городского поселения Одинцово.

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой в 2019 году из бюджета городского поселения Одинцово, в соответствии с настоя-
щим Соглашением, составляет 6 722 000,00 руб. (Шесть миллионов семьсот двадцать две тысячи рублей 00 коп.) по  коду БК 039 
0502 0520228527 811.

3. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии на цели, указанные в пункте 1.1. насто-

ящего Соглашения, при представлении Получателем Главному распорядителю средств бюджета городского поселения Одинцово 
документов, подтверждающих факт понесенных расходов Получателем, на возмещение которых предоставляется Субсидия, в 
соответствии с Порядком предоставления субсидии, а также иных документов, определенных порядком предоставлении субсидии, 
необходимых для принятия решения о перечислении субсидии.

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.2.1. У Получателя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Поселения субсидий;
3.2.2. Получатель не должен получать средства из бюджета городского поселения Одинцово в соответствии с настоящим 

Порядком на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, предусмотренные 
настоящим Порядком;

3.3. Субсидия перечисляется в полном объеме одной суммой в размере 6 722 000,00 руб. (Шесть миллионов семьсот двад-
цать две тысячи рублей 00 коп.). на счет Получателя, открытый в ____________________________________

______________________________________________________________,
не позднее 10 рабочих дней  после принятия Главным распорядителем средств бюджета городского поселения Одинцово, по 

результатам рассмотрения им документов, указанных в Порядке предоставления субсидии и пункте 3.1. настоящего Соглашения, в 
сроки, установленные Порядком предоставления субсидии, решения о ее предоставлении, и представления Получателем данных 
документов в Территориальное управление Одинцово: 

- договор на оказание услуг по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция водозаборного 
узла № 1, расположенного по адресу: г. Одинцово, ул. Садовая, д. 1»;

25.12.2019 № 2220     

Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
в 2019 году из бюджета городского поселения Одинцово  
Одинцовского муниципального района Московской  области 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат, связанных с выполнением работ по разра-
ботке проектной и рабочей документации по объекту «Рекон-
струкция водозаборного узла № 1,  расположенного по адресу: 
г. Одинцово, ул. Садовая, д.1» 

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг», постановлением Администрации 
Одинцовского  городского округа Московской области от 
28.08.2019 г. № 421 «О внесении изменений в муниципальную 
программу городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области «Содержание 
и развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области» на 2017-2021 годы», решением Совета 
депутатов Одинцовского городского округа Московской обла-
сти от 20.12.2019 № 7/12 «О внесении изменений и допол-
нений в решение Совета депутатов городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 06.12.2018 № 2/68 «О бюджете городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии 
в 2019 году из бюджета городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 
разработке проектной и рабочей документации по объекту 
«Реконструкция водозаборного узла № 1,  расположенного по 

адресу: г. Одинцово, ул. Садовая, д.1», (прилагается).

2.   Настоящее постановление вступает в силу с даты 
подписания.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Территориального управления 
Одинцово Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области Будкова А.Н.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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26.08.2019 № 365      

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
бюджета Одинцовского муниципального района Московской 
области юридическим  лицам,   100 процентов акций (до-
лей) которых принадлежит муниципальному образованию 
«Одинцовский городской округ Московской области», на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитально-
го строительства,  находящиеся в собственности указанных 
юридических лиц,  с последующим увеличением их уставных 
капиталов

В соответствии c пунктом 8 статьи 78 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
Решением Совета  депутатов Одинцовского городского округа 
Московской области от 28.06.2019 №5/5 «О правопреемстве»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюд-
жета Одинцовского муниципального района  Московской 
области юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) 
которых принадлежит муниципальному образованию 
«Одинцовский муниципальный район Московской области», 
на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства, находящиеся в собственности указанных 
юридических лиц, с последующим увеличением их уставных 
капиталов  (прилагается).

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

альном сайте  Одинцовского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

4. Контроль зa выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Коротаева 
М.В. , заместителя Главы Администрации - начальника 
Финансово - казначейского Управления Тарасову Л.В. , началь-
ника Управления бухгалтерского учета и отчетности – главного 
бухгалтера Стародубову H. A.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского 
городского округа  Московской области 
от 26.08.2019 № 365

Порядок о предоставлении субсидии из бюджета 
Одинцовского муниципального района Московской области 
юридическим лицам,  100 процентов акций (долей) которых 
принадлежит муниципальному образованию «Одинцовский 
муниципальный район Московской области», на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства, находящиеся в собственности указанных юридических 
лиц, с последующим их увеличением уставных капиталов

I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии 
с пунктом 8 статьи 78 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг»  и устанавливает порядок и условия о 
предоставлении субсидии из бюджета Одинцовского муни-
ципального района Московской области юридическим лицам,  
100 процентов акций (долей) которых принадлежит муници-
пальному образованию «Одинцовский муниципальный район 
Московской области», на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства, находящиеся в 
собственности указанных юридических лиц, с последующим их 
увеличением уставных капиталов  (далее – Порядок, Субсидия, 
Предприятие). 

2. Цели предоставления Субсидии является финан-
совое обеспечение капитальных вложений в проектирова-
ние реконструкции, реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры Одинцовского муниципального района с 

последующим увеличением уставных капиталов юридических 
лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит 
муниципальному образованию «Одинцовский муниципальный 
район Московской области».

3. Главным распорядителем бюджетных средств, 
до которого доводятся в установленном бюджетным законо-
дательством порядке лимиты на предоставление Субсидии,  
является Администрация Одинцовского городского округа 
Московской области (далее – Администрация).

II. Условия и порядок предоставления Субсидии

4. Субсидия предоставляется в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в бюджете Одинцовского 
муниципального района (далее – бюджет Района, Район) на 
текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюд-
жетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
на предоставление Субсидии.

5. Условием предоставления Субсидии является 
соответствие Предприятия на первое число месяца,  в котором 
планируется заключение Соглашения, следующим требовани-
ям:

- у Предприятия должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет Района субсидий, бюд-
жетных инвестиций;

- Предприятие не должно получать средства из бюджета 
Района в соответствии с Порядком на основании иных норма-
тивных правовых актов или муниципальных правовых актов на 
цели, предусмотренные настоящим Порядком;

- осуществление закупки за счет полученных средств 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд.

6. Предоставление Субсидии осуществляет-
ся  на основании Соглашения между Администрацией и 
Предприятием о предоставлении Субсидии  из бюджета 
Района (далее – Соглашение), заключенного в соответствии с 
Типовой формой, установленной финансовым органом Округа, 

в пределах суммы, утвержденной в бюджете Района.
7. Для получения субсидии Предприятие представ-

ляет в Администрацию следующие документы:
- заявление на получение Субсидии с указанием суммы 

запрашиваемой Субсидии, в том числе в разрезе расхо-
дов, источником финансового обеспечения которых является 
Субсидия, идентификационного номера налогоплательщика, а 
также юридического и фактического адресов местонахожде-
ния по форме Приложения № 1 к Порядку;

-  копии учредительных документов и всех изменений 
к ним;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе;

- бухгалтерскую отчетность Предприятия за последний 
отчетный период; 

- документы, подтверждающие запрашиваемые суммы 
Субсидии.

Копии документов должны быть заверены подписью 
руководителя Предприятия  и печатью Предприятия.

8. Управление бухгалтерского учета и  отчетности 
Администрации  рассматривает документы, указанные в пункте 
7 Порядка, в течение 2-х рабочих дней с даты их предоставле-
ния.

9. Перечисление Субсидии осуществляет-
ся Управлением бухгалтерского учета и  отчетности 
Администрации в соответствии с Порядком исполнения бюд-
жета Округа по расходам на расчетный счет Предприятия:

9.1. разовым платежом не позднее  десятого рабочего 
дня после принятия по результатам рассмотрения документов 
в соответствии с пунктом 8 Порядка решения о ее предостав-
лении;

9.2. в сроки, установленные Соглашением.
10. Основаниями для отказа Предприятию в предо-

ставлении Субсидии являются:
 - несоответствие представленных Предприятием 

документов требованиям пункте 7 настоящего Порядка, или 
непредставление (предоставление не в полном объеме) ука-
занных документов; 

- недостоверность представленной Предприятием 
информации.

11. Предприятие не имеет право приобретать за счет 
Субсидии иностранную валюту за исключением случаев, пред-
усмотренных п. 5.1. статьи 78 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации.

III.Требования к отчетности

12. Отчет об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является Субсидия,  по 
форме Приложения  № 2 к Порядку с приложением под-
тверждающих документов предоставляется в Управление бух-
галтерского учета и отчетности Администрации  в течение 60  
рабочих дней с даты перечисления Субсидии на расчетный 
счет Предприятия. 

IV. Требования об осуществлении контроля за соблю-
дением условий, целей и порядка предоставления Субсидии и  
ответственность за их нарушение

13. Предприятие несет ответственность за соблюдение 
условий, целей и порядка предоставления Субсидии, а также 
за достоверность предоставленных данных.

14. Администрация и органы государственного 
(муниципального) финансового контроля обязаны проводить 
проверку соблюдения Предприятием условий, целей и порядка 
предоставления Субсидии.

15. В случае нарушения Предприятием условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии, выявленного по 
фактам проверок, проведенных Администрацией и органами 
государственного (муниципального) контроля, Субсидия подле-
жит возврату в размере и сроки, установленные в требовании 
об обеспечении возврата Субсидии в бюджет Района, направ-
ленном Администрацией в адрес Предприятия в соответствии 
с Соглашением.

16. Неиспользованный в отчетном финансовом году 
остаток Субсидии (за исключением Субсидии, предоставленной 
в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обяза-
тельств Предприятия, источником финансового обеспе

-  проектная и рабочая документация по объекту «Реконструкция водозаборного узла № 1, расположенного по адресу: г. 
Одинцово, ул. Садовая. Д. 1»;      

- положительное заключение Мособлэкспертизы по разработке проектной и рабочей документации по объекту 
«Реконструкция водозаборного узла № 1, расположенного по адресу: г. Одинцово, ул. Садовая, д. 1»;      

- счет, счет-фактура, акты сдачи-приемки работ;
- платежное поручение, подтверждающее оплату услуг по разработке проектной и рабочей документации по объекту 

«Реконструкция водозаборного узла № 1, расположенного по адресу: г. Одинцово, ул. Садовая, д. 1»;      
.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Денежные средства, полученные в соответствии с условиями настоящего соглашения, направляются на возмещение 

затрат в связи с выполнением работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция водозаборного 
узла № 1, расположенного по адресу: г. Одинцово, ул. Садовая, д. 1»,  в 2019 году.

4.2. Получатель обязан предоставлять Территориальному управлению Одинцово:
1) отчетность об использовании субсидии;
2) иные документы и информацию, которую Территориальное управление Одинцово сочтет необходимой для проверки 

использования Получателем денежных средств на цели, определенные настоящим соглашением;
3) при осуществлении Территориальным управлением Одинцово проверки выполнения Получателем своих обязательств по 

соглашению выделить своего представителя;
4.3. В срок до 15 января 2020 года предоставить финансовый отчет об использовании субсидии (Приложение № 1). 
4.4. Дать согласие на проведение проверок соблюдения условий, целей, порядка предоставления субсидий.
4.5. Обязан произвести возврат излишне выплаченных бюджетных средств, выявленных по результатам контрольных 

мероприятий.     
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель средств бюджета городского поселения Одинцово обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления субсидии, представленные Получателем 

документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в соответствии с Порядком предоставления субсидии и раз-

делом 3 настоящего  Соглашения при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных настоящим 
Соглашением.

5.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, в том числе 
в  части достоверности предоставляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением сведений.

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
2)   результаты проверки оформлять актом и доводить до сведения Получателя. Акт проверки является основанием для при-

менения к Получателю мер ответственности, предусмотренных разделом 5 настоящего соглашения.
5.2. Территориальное управление Одинцово имеет право:
1)    на осуществление финансового контроля;
2) приостановить предоставление субсидии в случаях: 
- банкротства, реорганизации Получателя;
- не предоставления документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего соглашения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3) принять решение о возврате субсидии в доход бюджета городского поселения Одинцово в случае нарушения цели 

использования субсидии Получателем.
6. Ответственность сторон
6.1. В соответствии с бюджетным законодательством органами государственного и муниципального финансового контроля 

осуществляется финансовый контроль в части соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

6.2. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии Получателем субсидий, уполномоченный 
орган составляет акт о нарушении условий предоставления субсидий, в котором указываются выявленные нарушения и сроки их 
устранения.

6.3. В случае не устранения нарушений в сроки, указанные в акте, уполномоченный орган принимает решение о возврате в 
бюджет городского поселения Одинцово предоставленной субсидии.

6.4. Возврат излишне выплаченных бюджетных средств, осуществляется Получателем субсидии в течение 10 банковских 
дней с момента получения требования  от органов государственного и муниципального финансового контроля о необходимости 
возврата бюджетных средств в доход городского поселения Одинцово.

6.5. В случае невозврата субсидии сумма, сумма израсходованная с нарушением условий ее предоставления, подлежит 
взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.6. Право на осуществление финансового контроля со стороны уполномоченного органа, органов государственного и 
муниципального финансового контроля, согласие Получателя субсидии на проведение проверок соблюдения условий, целей, 
порядка предоставления субсидий, а также обязательства по возврату излишне выплаченных бюджетных средств, выявленных 
по результатам контрольных мероприятий, являются обязательными условиями Порядка предоставления субсидии Получателю.

6.7. Получатель несет ответственность:
-за нецелевое использование предоставляемой субсидии;
-за достоверность отчетности, документов, информации, предоставляемой в соответствии с условиями соглашения в части 

бюджетных средств.

6.8. Субсидия подлежит возврату в бюджет городского поселения Одинцово в случаях:
1) нецелевого использования Получателем субсидии денежных средств. Факт нецелевого использования субсидии устанав-

ливается актом проверки. Возврат денежных средств осуществляется Получателем в течение 7 (семи) банковских дней с момента 
доведения до сведения Получателя акта проверки, фиксирующего нецелевое использование денежных средств.

2) не использования Получателем субсидии в установленные сроки. 
7. Срок действия и иные условия соглашения
7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2019 года.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению являются его неотъемлемой частью, если они оформлены в пись-

менном виде и подписаны сторонами.
7.3. Во всем ином, не оговоренном в настоящем соглашении, стороны руководствуются действующим законодательством.
8. Подписи и реквизиты сторон
Территориальное управление Одинцово                                    
143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Жукова, д.29   
ИНН / КПП 5032140169 / 503201001
в УФК по Московской области (ФКУ Администрации Одинцовского городского округа Московской области (Территориальное 

управление Одинцово
 л/сч 03323039039)
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
р/сч 40204810345250002436
БИК 044525000              
Начальник Территориального управления Одинцово 
А.Н.Будков
Получатель субсидии

 Приложение № 1
 
Отчет
об использовании субсидии, предоставленной __________________________ в 2019 году на возмещение затрат, связанных с 

выполнением работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция водозаборного узла № 1, рас-
положенного по адресу: г. Одинцово, ул. Садовая, д. 1»

по Соглашению № _____   от « ___  « _________  2019г.

№ п/п Сумма суб-
сидии, полу-
ченная на 
возмещение 
затрат (руб.)

Вид работ Договор подряда, 
№, дата заключения, 
наименование орга-
низации

Сумма по дого-
вору, контракту 
(руб.) 

Фактические 
затраты, связан-
ные с выполнени-
ем работ  (руб.)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1

Итого: фактические затраты, связанные с выполнением работ по разработке проектной и рабочей документации составляют 
(гр.6) ______________________

Подлежит возврату в бюджет городского поселения Одинцово (гр. 2 – гр.6) ___
___________________________________________________________________

Руководитель            ________________    (_________________)

Главный бухгалтер   ________________    (_________________)

М.П.                                                                                                                                                                        
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чения которых являются указанная Субсидия), при отсутствии решения Администрации по согласованию с финансовым орга-
ном Администрации о наличии потребности в указанных средствах подлежит возврату в текущем финансовом году Предприятием 
не позднее 25 января текущего финансового года. 

17. В случае невозврата Субсидии сумма, израсходованная с нарушением условий Порядка и Соглашения о ее предостав-
лении, а также сумма неиспользованного остатка, указанного в п.16 настоящего Соглашения, подлежит взысканию в порядке, 
установленном законодательством Российск3ой Федерации.

18. Контроль за соблюдением условий и целей предоставления Субсидии в соответствии с Порядком осуществляют 
Администрация и органы муниципального финансового контроля.  

Заместитель Главы Администрации  М.В. Коротаев

Приложение № 1
к Порядку  от _____ № ____

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 201_ г.

В _____________________________________
_______________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

Основные сведения об организации - претенденте на получение субсидии:
Полное наименование: 
_____________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации, должность 
_____________________________________________________________________
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: ________________________________________________________
- фактический: ________________________________________________________
 Телефон _________________________________ факс _______________________
Электронный адрес ____________________________________________________

ИНН                          
КПП                          
 Банковские реквизиты организации 
______________________________________ _____________________________________________________________________
    (наименование банка, расчетный счет организации в банке, корреспондентский счет банка, БИК банка)

К заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п Наименование документа Кол-во листов в документе

1 Копия учредительных документов и всех изменений к ним, заверенная 
печатью и подписью руководителя

Копия на … л. в 1 экз.

2 Копия свидетельства   о постановке на учет в налоговом органе   г. 
Одинцово, заверенная печатью и подписью руководителя

Копия на … л. в 1 экз.

3 Информационное письмо об отсутствии просроченной задолженности 
по возврату в бюджет Одинцовского муниципального района субси-
дий, бюджетных инвестиций

Оригинал письма на … л. в 1 экз.

4 Бухгалтерская отчетность  за последний отчетный период Оригинал на … л. в 1 экз.

5 Информационное письмо с банковскими реквизитами организации 
для перечисления субсидии 

Оригинал на … л. в 1 экз.

6 Документы, подтверждающие запрашиваемые суммы Субсидии Оригинал на … л. в 1 экз.

Документы предоставлены нарочно, на бумажном носителе, в муниципальное образование Московской области 
_________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)                                                                                                                                             
Руководитель организации ______________________________________________
(наименование организации)           
_________________________________________________________________
(ФИО, адрес, телефон)           
Главный бухгалтер ____________________________________________________
(наименование организации)           
_____________________________________________________________________
(ФИО, адрес, телефон)           

Размер запрашиваемой субсидии 
_____________________ (_______________________________________________)
                    (сумма цифрами) (сумма прописью)           
Генеральный директор _____________________ (__________________________)
                                                     (подпись) (ФИО)                                   
М.П.                                                                                             
Регистрационный номер заявления 
Дата принятия заявления 

Приложение № 2
к Порядку  от _____ № ____

Отчет
об осуществлении расходов на капитальные вложения в проектирование реконструкции, реконструкцию объектов комму-

нальной инфраструктуры Одинцовского муниципального района с последующим увеличением уставных капиталов юридических 
лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию «Одинцовский муниципальный район 
Московской области», источником которых является субсидия из бюджета Одинцовского муниципального района Московской 
области Предприятию по состоянию на _________г.

Руб.

Направления расходования 
средств субсидии

Поступило Использовано Остаток субсидии 

…

…

Итого

Руководитель организации
Главный бухгалтер 
МП

09.01.2020 № 6         

О создании рабочей группы для организации и проведе-
ния общественных обсуждений по вопросу установки памят-
ного знака Казимиру Малевичу (архитектон) в селе Ромашково 
Одинцовского городского округа Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Одинцовского 
городского округа Московской области, в целях исполнения 
поручения Правительства Московской области по органи-
зации и проведения общественных обсуждений по вопросу 
установки памятного знака Казимиру Малевичу (архитектон) в 

селе Ромашково Одинцовского  городского округа Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу для организации и проведе-

ния общественных обсуждений по вопросу установки памят-
ного знака Казимиру Малевичу (архитектон) в селе Ромашково 
Одинцовского городского округа Московской области (далее 
- Рабочая группа) и утвердить ее состав (прилагается).

2. Разместить информацию о проведении общественных 
обсуждений в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского городского округа Московской области и разме-
стить на официальном сайте Одинцовского городского округа 
Московской области.

3. Провести общественные обсуждения в Муниципальном 
бюджетном учреждение культуры «Немчиновский культурно-
досуговый центр» по адресу: Московская обл. , Одинцовский 
р-н, с. Немчиновка, Советский проспект, д. 4 не позднее 14 дней 
после опубликования настоящего постановления.

4. Замечания и предложения по вопросам общественных 
обсуждений будут приниматься в течение 14 дней со дня про-
ведения обсуждений по адресу: Московская обл. , г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д.29.

5. Заключение по результатам общественных обсужде-
ний опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Одинцовского 
городского округа Московской области.

6. Опубликовать настоящее постановление в  официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа Московской области, разместить на официальном 
сайте Одинцовского городского округа Московской области и 
официальном сайте Территориального управления Одинцово 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на Начальника Территориального управления  
Одинцово Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области Будкова А.Н.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов 

26.12.2019 №  2241       

 Об  организации  универсальных ярмарок

Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
(далее – Порядок), учитывая обращение индивидуального 

предпринимателя Сафроновой Алисы Валерьевны (далее –ИП 
Сафронова А.В.) от 17.12.2019, в целях создания условий  для  
удовлетворения потребительского спроса населения товарами 
продуктами питания и непродовольственными товарами, при-
влечения отечественных производителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки по адре-

су:  Московская область, город Одинцово, улица Маршала 
Неделина,  дом 2.

2. Назначить организатором ярмарок ИП Сафронову А.В.
3. Провести ярмарки  с 17 по 19 января 2020 года с 

10:00 до 19:00;
с 24 по 26 января 2020 года с 10:00 до 19:00.
4. Организатору ярмарок  осуществлять свою деятель-

ность в соответствии с Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского город-
ского округа и на официальном сайте Одинцовского город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания.

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

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов 

26.12.2019 №  2243       

 Об  организации  универсальных ярмарок

Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на 
территории Московской области и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них, утвержденным постанов-
лением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 
1394/40 (далее – Порядок), учитывая обращение общества с 
ограниченной ответственностью «Поддержка» (далее – ООО 

«Поддержка») от 19.12.2019, в целях создания условий  для  
удовлетворения потребительского спроса  населения  про-
дуктами питания и непродовольственными товарами, привле-
чения отечественных производителей,                         

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Организовать универсальные ярмарки по адресу: 

Московская область, Одинцовский городской округ, город 
Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 17.

2. Назначить организатором ярмарок ООО «Поддержка» 

(Гугнин В.Б.).
3. Провести ярмарки с 24 по 26 января 2020 года с 

09:00 до 20:00;
с 27 января по 02 февраля 2020 года с 09:00 до 20:00.

4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятель-
ность в соответствии с Порядком.

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

Одинцовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Одинцовского городского 
округа Московской области  Кондрацкого П.В.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден постановлением  Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
от 09.01.2020 № 6 

Состав рабочей группы для организации и проведения общественных обсуждений по вопросу установки памятного знака  
Казимиру Малевичу (архитектон) в селе  Ромашково Одинцовского городского округа

Председатель Рабочей группы
А.Н. Будков 

- Начальник Территориального управления Одинцово Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области;

Секретарь Рабочей группы
А.П. Старкин

- Начальник отдела по работе в сельских населенных пунктах Территориального управления 
Одинцово Администрации Одинцовского городского округа  Московской области

Члены Рабочей группы:
С.Ю. Григорьев

- Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области;

В.В. Переверзева - Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области;

Р.В. Неретин - Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области;

К.А. Завражин - Начальник Территориального управления Одинцовского городского округа и городских 
округов Власиха и Краснознаменск Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области;

И. Е. Ватрунина - Председатель комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области;

М.Т. Заикин; - Архитектор и цифровой художник;

С.В. Богданов - Представитель родственников К.С. Малевича.

Начальник Территориального управления О динцово А.Н. Будков
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27.12.2019 № 2329     

Об утверждении Порядка санкционирования расходов 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Один-
цовского городского округа, лицевые счета которым открыты 
в территориальном органе Федерального казначейства и о 
признании утратившим силу постановления Администрации 
Одинцовского муниципального района от 28.12.2018 № 6178

В соответствии с частями 3.7 и 3.10 статьи 2 
Федерального закона от 03.11.2006  № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», частью 16 статьи 30 Федерального закона 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок санкционирования  
расходов муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний Одинцовского городского округа, лицевые счета которым 
открыты в территориальном органе Федерального казначей-
ства.

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации Одинцовского муниципального района от 

28.12.2018 № 6178  «Об утверждении Порядка санкци-
онирования расходов муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений Одинцовского муниципального района, 
лицевые счета которым открыты в территориальном органе 
Федерального казначейства, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии, полученные из бюджета 
Одинцовского муниципального района Московской области 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 
статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
признании утратившим силу постановление Администрации 
Одинцовского муниципального района от 23.12.2011 № 4776».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации - начальника 
Финансово-казначейского управления Тарасову Л.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа, разместить в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Одинцовского город-
ского округа Московской области.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов 

27.12.2019 №  2278       

 Об  организации тематической  ярмарки «Рождествен-
ская» 

Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на 
территории Московской области и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них, утвержденным поста-
новлением Правительства Московской области от 07.11.2012 
№ 1394/40 (далее – Порядок), учитывая обращение инди-
видуального предпринимателя Мариняк Марии Ивановны 
(далее – ИП Мариняк М.И.) от 25.12.2019, в целях возрождения 
народных традиций и создания праздничного настроения,   
для  удовлетворения потребительского спроса  населения  

продуктами питания и привлечения отечественных произво-
дителей,                

                                       
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать тематическую ярмарку «Рождественская» 

(далее – ярмарка)  по адресу: Московская область, Одинцовский 
городской округ, город Одинцово, Центральный сквер, улица 
Маршала Жукова, около дома 26 и дома 28.

2.  Назначить  организатором  ярмарки  ИП Мариняк М.И.
3.  Провести ярмарку с 01 по 07 января 2020 года с 

09:00 до 20:00.    
4.  Во время проведения ярмарки рекомендовать:
4.1. Межмуниципальному Управлению МВД России 

«Одинцовское»   (Школкин А.В.) осуществлять охрану обще-
ственного порядка;

4.2. Одинцовскому территориальному отделу Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Московской  области 
(Мозгалина Н.Ю.) осуществлять контроль за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических норм;

4.3. Начальнику отдела надзорной деятельности по 
Одинцовскому району  ГУ МЧС России по Московской области 
(Сторожук В.А.) принимать меры к предупреждению чрез-
вычайных ситуаций и осуществлять обеспечение пожарной 
безопасности; 

4.4. Одинцовскому филиалу АО «Мособлэнерго»  (Крылов 
Р.А) обеспечивать подачу электроэнергии.

5.  Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцовского 
городского округа и на официальном сайте Одинцовского 
городского округа  в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания.

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

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден Постановлением Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области от 27.12. 2019 № 2329

ПОРЯДОК САНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ  БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КО-
ТОРЫМ ОТКРЫТЫ  В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

1. Настоящий Порядок устанавливает правила санкцио-
нирования территориальными органами Федерального казна-
чейства расходов муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений Одинцовского городского округа (далее - учреж-
дения), источником финансового обеспечения которых явля-
ются субсидии, предоставленные учреждениям из бюджета 
Одинцовского городского округа Московской области в соот-
ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и статьей 78.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации  (далее - целевые субсидии).

2. Учет операций по санкционированию расходов 
учреждения, источником финансового обеспечения которых 
являются целевые субсидии (далее - целевые расходы), осу-
ществляется на лицевом счете, предназначенном для учета 
операций со средствами, предоставленными учреждениям 
из бюджета Одинцовского городского округа Московской 
области (далее – местный бюджет) в виде субсидий на иные 
цели, а также субсидий на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность (далее - отдельный 
лицевой счет), открытом учреждению в территориальном 
органе Федерального казначейства в порядке, установленном 
Федеральным казначейством.

3. Санкционирование целевых расходов осуществля-
ется на основании направленных в территориальный орган 
Федерального казначейства по месту открытия учреждению 
отдельного лицевого счета Сведений об операциях с целевыми 
субсидиями, предоставленными государственному (муници-
пальному) учреждению на 20__ год (код формы по ОКУД 
0501016) (далее - Сведения) (приложение № 1 к настоя-
щему Порядку), сформированных органом Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области, на кото-
рый возложены отдельные функции и полномочия учредителя 
подведомственных муниципальных учреждений Одинцовского 
городского округа (далее – орган-учредитель), в соответствии 
с требованиями, установленными пунктом 15 настоящего 
Порядка, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня заклю-
чения соглашения о предоставлении из местного бюджета 
учреждению целевой субсидии (далее - Соглашение), внесения 
изменений в него.  

4. Формирование Сведений осуществляется в приклад-
ном программном обеспечении «Система удаленного финан-
сового документооборота» (далее - СУФД). 

5.Сведения, сформированные органом-учредителем, 
подписываются руководителем учреждения или иным лицом, 
уполномоченным действовать от имени учреждения (далее 
- иное уполномоченное лицо учреждения), и утверждаются 
руководителем органа-учредителя, или лицом, уполномочен-
ным действовать от имени органа-учредителя (далее - уполно-
моченное лицо органа-учредителя).

6. В Сведениях по каждой целевой субсидии указыва-
ются суммы планируемых поступлений и выплат по соответ-
ствующим кодам (составным частям кодов) бюджетной клас-
сификации Российской Федерации (далее - код бюджетной 
классификации).

В Сведениях по каждой целевой субсидии указыва-
ется код целевой субсидии, определенный в соответствии с 
Перечнем целевых субсидий, формируемым органом-учре-
дителем, в разрезе аналитических кодов, присвоенных им 
для учета операций с целевыми субсидиями (далее – код 
субсидии), по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку (далее - Перечень субсидий). 

Орган-учредитель ежегодно представляет в Финансово-
казначейское управление Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области (далее – ФКУ) на 
бумажном носителе Перечень субсидий, в котором отражаются 
целевые субсидии, предоставляемые учреждениям, находя-
щимся в его ведении, в соответствующем финансовом году.

ФКУ после проверки Перечня субсидий направляет 
данный перечень в виде электронного документа, сформи-
рованного в СУФД, в территориальный орган Федерального 

казначейства.

7. При внесении изменений в показатели Сведений 
орган-учредитель формирует новые Сведения, в которых ука-
зываются показатели с учетом внесенных изменений, в соот-
ветствии с положениями настоящего Порядка.

В случае уменьшения органом-учредителем планируе-
мых поступлений или выплат сумма поступлений целевой суб-
сидии, включая разрешенный к использованию остаток данной 
целевой субсидии, и сумма планируемых выплат, указанные в 
Сведениях (с учетом вносимых изменений), не должны быть 
меньше сумм фактических выплат, отраженных на отдельном 
лицевом счете на дату внесения изменений в Сведения по 
соответствующему коду субсидии.

8. Основанием для разрешения использования сложив-
шихся на начало текущего финансового года остатков целевых 
субсидий прошлых лет, являются утвержденные органом-
учредителем Сведения, содержащие информацию об остатках 
субсидий, в отношении которых согласно решению органа-
учредителя подтверждена потребность в направлении их на 
цели, ранее установленные условиями предоставления целе-
вых субсидий (далее - разрешенный к использованию остаток 
целевых средств), направленные органом-учредителем в тер-
риториальный орган Федерального казначейства не позднее 
1 мая текущего финансового года или первого рабочего дня, 
следующего за указанной датой.

До получения Сведений, предусмотренных настоящим 
пунктом, территориальный орган Федерального казначейства 
учитывает неиспользованные на начало текущего финансового 
года остатки целевых субсидий прошлых лет, потребность в 
использовании которых не подтверждена, на отдельном лице-
вом счете без права расходования.

Сумма разрешенного к использованию остатка целевой 
субсидии, указанная в представленных в соответствии с насто-
ящим пунктом Сведениях, не должна превышать сумму остатка 
соответствующей целевой субсидии прошлых лет, учтенной на 
отдельном лицевом счете по состоянию на начало текущего 
финансового года без права расходования по соответствую-
щему коду субсидии.

9. Основанием для разрешения использования сумм воз-
врата средств по выплатам, произведенным учреждениями за 
счет целевых субсидий до начала текущего финансового года, 
в отношении которых согласно решению органа-учредителя 
подтверждена потребность в направлении их на цели, ранее 
установленные целями предоставления целевых субсидий 
(далее - суммы возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет), являются утвержденные органом-учредителем Сведения, 
содержащие информацию о разрешенной к использованию 
сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, 
направленные органом-учредителем в территориальный орган 
Федерального казначейства не позднее 30 рабочего дня со 
дня отражения суммы возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет на отдельном лицевом счете учреждения.

До получения Сведений, предусмотренных настоящим 
пунктом, территориальный орган Федерального казначейства 
учитывает суммы возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет, потребность в использовании которых не подтверж-
дена, на отдельном лицевом счете без права расходования.

Суммы возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет, потребность в которых подтверждена, указанные в 
Сведениях, предусмотренных настоящим пунктом, не должны 
превышать суммы дебиторской задолженности прошлых лет, 
учтенные на отдельном лицевом счете без права расходования 
по соответствующему коду субсидии.

10. Территориальный орган Федерального казначейства 
осуществляет проверку Сведений на соответствие требова-
ниям, установленным пунктами 5 - 9 настоящего Порядка, и 
в случае положительного результата проверки не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления Сведений, 
отражает показатели Сведений на отдельном лицевом счете 
учреждения.

В случае если Сведения не соответствуют требованиям, 
установленным пунктами 5 - 9 настоящего Порядка, терри-
ториальный орган Федерального казначейства в срок, уста-
новленный абзацем первым настоящего пункта, направляет 
органу-учредителю Протокол (код формы по КФД 0531805) 
(далее - Протокол), в котором указывается причина возврата. 

11. Для санкционирования целевых расходов учреж-
дение направляет в территориальный орган Федерального 
казначейства платежные документы в соответствии 
Порядком кассового обслуживания, утвержденным Приказом 
Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н «О порядке 

кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюд-
жетов и порядке осуществления территориальными органами 
Федерального казначейства отдельных функций финансовых 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований по исполнению соответствующих бюджетов» 
(далее – Порядок кассового обслуживания) и порядком обе-
спечения наличными денежными средствами, утвержденным 
Приказом Федерального казначейства от 30.06.2014 № 10н 
«Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными 
средствами организаций, лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства, финан-
совых органах субъектов Российской Федерации (муниципаль-
ных образований)» (далее- Правила обеспечения наличными 
денежными средствами), (далее - платежный документ).

В случае санкционирования целевых расходов, свя-
занных с поставкой товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг, учреждение направляет в территориальный орган 
Федерального казначейства вместе с платежным документом 
копии указанных в нем договора (контракта), а также иных 
документов, подтверждающих факт поставки товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг, в соответствии с  Порядком испол-
нения бюджета Одинцовского городского округа Московской 
области по расходам (далее - документ-основание).

Копии документов-оснований направляются в форме 
электронной копии документа-основания на бумажном носи-
теле, созданной посредством его сканирования, или элек-
тронного документа, подтвержденной электронной подписью 
руководителя учреждения или иного уполномоченного лица 
учреждения. 

При отсутствии технической возможности копии доку-
ментов-оснований предоставляются на бумажном носителе, 
заверенные подписью руководителя или иного уполномочен-
ного им лица.

12. При санкционировании целевых расходов террито-
риальный орган Федерального казначейства проверяет пла-
тежные документы и документы-основания по следующим 
направлениям:

1) соответствие платежных документов Порядку кассо-
вого обслуживания (Правилам обеспечения наличными денеж-
ными средствами);

2) наличие в платежном документе кодов бюджетной 
классификации, по которым необходимо произвести кассовую 
выплату, кода субсидии и их соответствие кодам бюджетной 
классификации и коду субсидии, указанным в Сведениях по 
соответствующему коду субсидии;

3) соответствие указанного в платежном документе кода 
бюджетной классификации текстовому назначению платежа в 
соответствии с указаниями о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации;

4) соответствие реквизитов (наименование, номер, дата, 
реквизиты получателя платежа) документа-основания рекви-
зитам, указанным в платежном документе;

5) соответствие содержания операции по целевым рас-
ходам, связанным с поставкой товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, исходя из документов-оснований, содер-
жанию текста назначения платежа, указанному в платежном 
документе;

6) непревышение суммы, указанной в платежном доку-
менте, над суммой остатка планируемых выплат, указанной в 
Сведениях по соответствующим коду бюджетной классифика-
ции и коду субсидии, учтенной на отдельном лицевом счете;

7) непревышение суммы, указанной в платежном доку-
менте, над суммой остатка соответствующей целевой субсидии, 
учтенной на отдельном лицевом счете;

8) непревышение предельных размеров авансовых пла-
тежей, определенных в соответствии с нормативными право-
выми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 
для получателей средств местного бюджета.

13. Территориальный орган Федерального казначейства 
при положительном результате проверки, предусмотренной 
пунктами 11 и 12 настоящего Порядка, не позднее рабочего 
дня, следующего за днем представления учреждением в тер-
риториальный орган Федерального казначейства платежного 
документа, осуществляет санкционирование оплаты целевых 
расходов и принимает к исполнению платежные документы.

В случае несоблюдения требований, установленных пун-
ктами 11 и 12 настоящего Порядка, территориальный орган 
Федерального казначейства в срок, установленный абзацем 
первым настоящего пункта, направляет учреждению Протокол 

в электронном виде, в котором указывается причина отказа 
в санкционировании целевых расходов в случае, если пла-
тежный документ представлялся учреждением в электронном 
виде, или возвращает учреждению платежный документ на 
бумажном носителе с указанием в прилагаемом Протоколе 
причины возврата.

14. Положения подпункта 7 пункта 12 настоящего 
Порядка не распространяются на санкционирование оплаты 
целевых расходов, связанных с исполнением исполнительных 
документов и решений налоговых органов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства учреждения.

15. При составлении Сведений органом-учредителем в 
них указываются:

а) в заголовочной части:
дата составления Сведений с указанием в кодовой зоне 

даты составления документа и даты представления Сведений, 
предшествующих настоящим, в формате «ДД.ММ.ГГГГ»;

в строке «Государственное (муниципальное) учреждение 
(подразделение)» - полное или сокращенное наименование 
учреждения с указанием в кодовой зоне:

идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 
и кода причины постановки его на учет в налоговом органе 
(КПП);

в строке «Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя» указывается полное или 
сокращенное наименование органа-учредителя с указанием 
в кодовой зоне кода главного распорядителя бюджетных 
средств (код Главы по БК);

в строке «Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета» указывается наименование терри-
ториального органа Федерального казначейства, в котором 
учреждению открыт отдельный лицевой счет.

б) в табличной части:

в графах 1 и 2 - наименование целевой субсидии и код 
субсидии в соответствии с Перечнем субсидий с указанием 
(при необходимости) после наименования целевой субсидии 
в скобках дополнительной детализации цели предоставления 
целевой субсидии в соответствии с условиями Соглашения;

в графе 3 – код по бюджетной классификации РФ, исхо-
дя из экономического содержания планируемых поступлений 
и выплат, в части:

планируемых поступлений целевых субсидий - по коду 
аналитической группы подвида доходов бюджетов;

планируемых целевых расходов - по коду видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов;

поступления от возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет, потребность в использовании которых под-
тверждена, - по коду аналитической группы вида источников 
финансирования дефицитов бюджетов;

в графе 4 - код объекта ФАИП;

в графе 6 – сумма разрешенного к использованию 
остатка целевых средств по соответствующему коду субсидии, 
указанному в графе 5;

в графе 8 - сумма возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет, по которым подтверждена потребность в направ-
лении их на цели, ранее установленные условиями предостав-
ления целевых средств, по соответствующему коду субсидии и 
коду аналитической группы вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов, указанному в графе 7;

в графе 9 - суммы планируемых в текущем финансовом 
году поступлений целевых субсидий по соответствующему 
коду субсидии, указанному в графе 2 и коду аналитической 
группы подвида доходов бюджетов, указанному в графе 3;

в графе 10 -  суммы планируемых в текущем финансовом 
году выплат, источником финансового обеспечения которых 
являются целевые субсидии, с учетом суммы разрешенного 
к использованию остатка целевых субсидий и суммы воз-
врата дебиторской задолженности прошлых лет, по которым 
подтверждена потребность в направлении их на цели, ранее 
установленные условиями предоставления целевых средств, 
по соответствующему коду субсидии, указанному в графе 2, и 
коду бюджетной классификации, указанному в графе 3.

В случае если учреждению предоставляются несколь-
ко целевых субсидий показатели поступлений выплат в 
Сведениях отражаются с формированием промежуточных 
итогов по каждой целевой субсидии.

Заместитель Главы Администрации - начальник Финансово-
казначейского управления Л. В. Тарасова
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ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
В связи с преобразованием Одинцовского муниципального района и городского округа Звенигород в Одинцовский городской округ вновь созданному муниципальному образованию с 01.01.2020 

будет присвоен новый код ОКТМО 46755000. 
Обращаем Ваше особое внимание, что новый код ОКТМО 46755000 должен указываться в платежных документах, оформленных  с 1 января 2020 года. 
По городскому округу Власиха и городскому округу Краснознаменск код ОКТМО изменен не будет.
ОКТМО, действующие с 01.01.2020 г.

№ п/п Наименование муниципального образования Код ОКТМО

1 Одинцовский городской округ (в том числе Звенигород) 46755000

2 городской округ Власиха (ЗАТО) 46773000

3 Городской округ Краснознаменск (ЗАТО) 46706000

ИЗМЕНЕНИЕ КБК ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НАЛОГОВ с территории Одинцовского городского округа

      Коды бюджетной классификации налогов, действующие на территории Одинцовского городского округа до 
31.12.2019

Коды бюджетной классификации налогов, действующие на территории 
Одинцовского городского округа с 01.01.2020 

Наименование налога КБК                                                                                                               Наименование налога КБК                                                                                       

Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 01030 13 1000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских 
округов

182 1 06 01020 04 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 01030 10 1000 110

Земельный налог

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06033 13 1000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 

округов

182 1 06 06032 04 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06043 13 1000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 

округов

182 1 06 06042 04 1000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06043 10 1000 110

Патентная система налогообложения

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 182 1 05 04020 02 1000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских 
округов

182 1 05 04010 02 1000 110

 Благодаря прокурорскому вмешательству, работо-
дателями-частными охранными предприятиями про-
ведены специальные оценки условий труда частных 
охранников, организовано обучение охранников по 
охране труда, трудовые договоры приведены в соот-
ветствие с трудовым законодательством. 

Так, Одинцовской городской прокуратурой по 
поручению прокуратуры Московской области про-
ведена проверка деятельности частных охранных 

предприятий. По результатам проверки выявлено 
нарушение трудовых прав работников (охранников) 
в ООО ЧОО «АПС», ООО «ЧОП «ВЫМПЕЛ-РУБИКОН», 
ООО «ЧОП «ЮФА-Регион» и ООО ЧОП «КОМКОН-
Безопасность».

Установлено, что заработная плата работникам 
выплачивается с нарушением установленного Трудо-
вым кодексом срока. Частные охранники допущены 
к работе без предварительного обучения и проверки 
знаний требований охраны труда. Работодателями 
не проведена специальная оценка условий труда, 
вопреки требованиям Трудового кодекса в трудовых 
договорах не указываются условия труда на рабочем 
месте, ряд договоров не подписан работодателем. 

С целью устранения выявленных нарушений 
руководителям частных охранных предприятий вне-
сено четыре представления, которые рассмотрены 
и удовлетворены. Четыре должностные  лица при-
влечены к дисциплинарной ответственности. Приказ 
генерального директора ООО «ЧОП «ВЫМПЕЛ-РУБИ-
КОН» от 1 января 2019 года, утвердивший Положе-
ние об оплате труда работников предприятия, опро-
тестован, рассмотрен и удовлетворен. 

В отношении руководителей вышеперечислен-
ных частных охранных предприятий, а также самих 
организаций прокуратурой возбуждено 26 дел об 
административных правонарушениях. По резуль-
татам рассмотрения 18 дел об административных 
правонарушениях виновные лица привлечены к ад-
министративной ответственности в виде штрафов на 
общую сумму 250 тысяч рублей.  Остальные поста-
новления находятся на рассмотрении. 

Ю.Г. Чижов, городской прокурор  

ПРОКУРАТУРА ЗАЩИТИЛА ТРУДОВЫЕ 
ПРАВА РАБОТНИКОВ ЧАСТНЫХ 
ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В ДИАЛОГЕ

  В актовом зале окружной 
администрации в рамках пар-
тийных проектов «Народный 
контроль» и «Школа грамот-
ного потребителя» 13 января 
прошло совещание представи-
телей окружных управляющих 
компаний и ЖКХ. В его работе 
приняли участие и одинцовские 
единороссы. 

Как рассказала депутат 
окружного Совета депутатов от 
партии «Единая Россия» Ирина 
Грабарчук, на встрече обсужда-
лись вопросы работы с мобиль-
ным приложением Единой госу-
дарственной информационной 
системы обеспечения контроль-
но-надзорной деятельности Мо-
сковской области.

– Это приложение помогает 
управляющим компаниям опе-
ративно отчитываться об уборке 
подъездов, дворов, в том числе 
от снега с сосульками. Через та-
кое приложение любой житель 
округа может подать профиль-
ную жалобу, а управляющая 
компания – быстро ее рассмо-
треть. Кроме того, мы обсудили 
работу с жалобами, которые 
поступают в систему ЕИАС ЖКХ. 
На сегодняшний день в ней за-
регистрированы все окружные 
управляющие компании, но ак-
тивной работой в системе пока 
отличается не каждая. Причин 
этому много, мы проанализиро-
вали основные из них и обдума-
ли способы решения, – сказала 
Ирина Грабарчук.

РЕСУРСЫ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПО КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДМОСКОВЬЕ
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ВИДЕ НАКАЗАНИЯ: 
ГДЕ ИХ ОТБЫВАЮТ

НАКАЗАНИЕ ЗА 
НАРУШЕНИЕ СРОКА 
ОФИЦИАЛЬНОГО 
ОТВЕТА

 Одинцовской городской прокуратурой проведена 
проверка по обращению адвоката Коллегии адвокатов 
города Москвы о нарушении сотрудниками филиала 
ПАО «МОЭСК» – Западные электрические сети срока 
рассмотрения адвокатского запроса.

Проведенной проверкой установлено, что 16 
августа 2019 года в филиале зарегистрирован 
адвокатский запрос адвоката Коллегии адвокатов 
города Москвы. В запросе шла речь о предоставлении 
информации о выезде бригады Истринского РЭС 
филиала ПАО «МОЭСК» – Западные электрические 
сети для устранения неисправностей в работе 
электросетевого оборудования, а также информации 
об осуществлении замены трансформатора.

Ответ на поступивший адвокатский запрос 
дан 9 октября 2019 года,   то есть со значительным 
превышением установленного законодательством  
30-дневного срока. Уведомление о продлении срока 
рассмотрения адвокатского запроса в адрес адвоката 
не направлялось.

По факту выявленного нарушения городской 
прокуратурой в отношении должностного лица – 
главного специалиста Службы распределительных 
сетей ПАО «МОЭСК» – Западные электрические 
сети 27 ноября 2019 года возбуждено дело об 
административном правонарушении. 

Постановлением мирового судьи 152-го судебного 
участка Одинцовского судебного района Московской 
области от 5 декабря 2019 года главный специалист 
Службы распределительных сетей ПАО «МОЭСК» – 
Западные электрические сети признан виновным в 
совершении административного правонарушения. Ему 
определено наказание в виде предупреждения.

Ю.Г. Чижов, городской прокурор,                                                                                
старший советник юстиции    

 Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специаль-
ных учреждениях – исправительных центрах и участках, функционирующих 
как исправительные центры, расположенных в пределах территории субъ-
екта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены.

При отсутствии на территории субъекта Российской Федерации по месту 
жительства осужденного к принудительным работам или по месту его осуж-
дения или невозможности размещения (привлечения к труду) осужденных 
в имеющихся исправительных центрах, осужденные направляются по со-
гласованию с соответствующими вышестоящими органами управления уго-
ловно-исполнительной системы в исправительные центры, расположенные 
на территории другого субъекта Российской Федерации, в котором имеются 
условия для их размещения (привлечения к труду).

Изолированные участки, функционирующие как исправительные цен-
тры, могут создаваться при исправительных учреждениях в порядке, уста-
новленном приказом Министерства юстиции РФ. 

Ю.Г. Чижов, прокурор,
старший советник юстиции

 Вопросы рассмотрения обращений граждан в госу-
дарственные органы и органы местного самоуправле-
ния регламентированы Федеральным законом от «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

Нарушение установленного законом порядка рас-
смотрения обращений граждан образует состав адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного ст. 
5.59 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за совершение которого пре-
дусмотрена административная ответственность в виде 
штрафа в размере от пяти до десяти тысяч рублей.

В силу ст. 28.4 КоАП РФ возбуждение дела об ука-
занном административном правонарушении отнесено 

к исключительной компетенции прокуроров. Следует 
иметь в виду, что действие закона распространяется на 
все обращения граждан, за исключением обращений, 
которые подлежат рассмотрению в порядке, установ-
ленном федеральными конституционными законами 
или иными федеральными законами.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление 
по делу об административном правонарушении, пре-
дусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ, не может быть вынесено 
по истечении трех месяцев со дня его совершения. При 
этом рассматриваемое правонарушение не относится к 
категории длящегося.

Ю.Г. Чижов, прокурор,
старший советник юстиции
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