
ЗВЕНИГОРОД ПРИМЕТ 
УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
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20 Их не знают в лицо
Одинцовские наркополицейские 
– лучшие в Подмосковье10 Пациента надо услышать

Первое интервью нового 
главврача округа Андрея Фадеева 18 Ловкие, быстрые, смелые

Фестиваль зимних видов спорта 
прошел в парке «Раздолье»

№ 6 (850)  |  14 февраля 2020 г. ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДАЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17           E-MAIL: 6447152@MAIL.RUwww.odinweek.ru

и есть ли шанс у горожан 
попробовать «живое» молоко?

    Сетевики предпочитают выстав-
лять на полки товар, прошедший тер-
мическую или восковую обработку. 
Он может храниться долгое время 
– сначала в магазине, потом в наших 
холодильниках. И большинство на-
клеек с надписями «эко» и «био» – 
лишь маркетинговый ход. В погоне за 
экономической выгодой пищевая ин-

дустрия меньше всего заботится о здо-
ровье потребителя. Ее главная цель – 
накормить максимальное количество 
людей по минимальной цене.

Как выживают и развиваются в 
таких условиях небольшие частные 
хозяйства и фермеры? Какой помощи 
ждут от властей?

   стр. 6

Фермерские хозяйства Одинцовского округа производят продукцию 
наивысшего качества и по доступной цене. «Живые», экологически 
чистые молочные продукты, домашние сыры, мясо, а в сезон –
овощи и фрукты. В супермаркетах такого не найти. 

ТЕКСТ Екатерина ГОРДЕЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

ЧТО МЫ ЕДИМ
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АКТУАЛЬНО

темы недели

Президент потребовал 
выявлять и лишать 
лицензий аптеки и 
снабжающие их ор-

ганизации при малейшей по-
пытке нажиться на проблеме 
(некоторые аптеки подняли 
цены до 70-100 рублей на ма-
ски, которые до Нового года 
стоили полтора рубля), «чтобы 
неповадно было в следующий 
раз». «У нас аптечная сеть до-

вольно обширная, в известной 
степени, может быть, даже из-

быточная. Поэтому, если два-
три таких заведения закрыть, 

никаких негативных послед-
ствий для граждан с точки 
зрения снабжения лекарствен-
ными препаратами точно не 
будет. Но надо реагировать 
соответствующим образом», – 
сказал Владимир Путин. 

Профильный вице-пре-
мьер Татьяна Голикова сообщи-
ла, что открыта горячая линия 
для населения, и туда можно 
сообщить о завышении цен. В 
целом же ситуация по корона-
вирусу под контролем.

Исполнительный директор 
Российской ассоциации аптеч-
ных сетей Нелли Игнатьева в 
этот же день проинформиро-
вала правительство и обще-
ственность, что сами аптеки 

борются с повышением цен, 
однако стоимость лекарств и 
медицинских масок им назна-
чают поставщики.

Вечером того же дня руко-
водитель фракции «Единая Рос-
сия» в Государственной Думе 
Сергей Неверов сообщил, что 
единороссы разработали зако-
нопроект, призванный не до-
пустить завышения аптеками 
цен на лекарства.

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОТРЕБОВАЛ ЛИШАТЬ 
ЛИЦЕНЗИЙ АПТЕКИ, ЗАВЫШАЮЩИЕ ЦЕНЫ

Владимир Путин на 
совещании с члена-
ми правительства за-
слушал отчет «по во-
просам, связанным с 
мерами, предпринима-
емыми для купирова-
ния угроз распростра-
нения коронавируса». 

К СЛОВУ

Если вы пользуетесь 
масками, то менять их 
нужно каждые два часа, 
как минимум. 

  Президент в ходе совмест-
ного расширенного заседания 
президиума Государственного 
совета и Совета при Прези-
денте по науке и образованию 
обратился к правительству с 
просьбой реализовать ком-
плекс мер по модернизации 
всей системы высшего образо-
вания в регионах. 

Владимир Путин призвал, 
в частности, продолжить по-
следовательно убирать вузы-
«пустышки». «Даже с учетом 
всех «отраслевых» вложений 
мы не изменим региональную 
высшую школу, не выведем ее 
на новый уровень, если не до-
бьемся реальных позитивных 
изменений в жизни на местах, 
в регионах. Безусловно, нуж-
но и дальше последовательно 
убирать вузы-«пустышки» – та-
ких еще достаточно. Однако 
задача шире и сложнее, чем 
избавиться от подобных кон-
тор. Нам важно консолиди-
ровать ресурсный потенциал 
учебных заведений и научных 

институтов и там, где это обо-
снованно, ставить вопрос об 
их юридическом объедине-
нии», – Владимир Владимиро-
вич считает сохраняющуюся 
сверхконцентрацию образова-
тельных ресурсов в Москве и 
Санкт-Петербурге пережитком 
прошлого и вызовом для сба-
лансированного развития все-
го пространства России.

Глава государства поручил 
найти такие решения, которые 
повысят научный статус, пре-
стиж и доходы профессоров 
и преподавателей в регионах, 
обеспечат значительный рост 
качества исследований и об-
разования в вузах. Владимир 
Владимирович уточнил, что 
такие управленческие инстру-
менты планируется отработать 
в рамках первых пяти науч-
но-образовательных центров 
мирового уровня. В 2019 году 
стартовало их формирование в 
Пермском крае, Кемеровской, 
Белгородской, Тюменской и 
Нижегородской областях. 

  Михаил Мишустин на засе-
дании правительства в минув-
ший четверг призвал членов 
правительства оперативно 
провести анализ готовящих-
ся в кабмине законопроектов 
и инициатив на предмет со-
ответствия задачам, которые 
Владимир Путин обозначил в 
Послании парламенту.

Премьер потребовал от 
министров и руководителей 
федеральных ведомств уже на 
стадии подготовки решений 
правительства и ведомствен-
ных документов, еще до того, 
как они окончательно утверж-
даются, «учитывать не только 
финансово-экономические и 
социальные последствия, но и 
возможный общественный ре-
зонанс».

В этой связи Михаил Вла-
димирович призвал не торо-
питься с повышением штра-
фов за превышение скорости 
и другие нарушения Правил 
дорожного движения.

При разработке нового 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях ми-
нистерством юстиции было 
предложено, в числе прочих 
наказаний, увеличить сумму 
штрафов для водителей за пре-
вышение скорости до 5 тысяч 
рублей: «Для многих это про-
сто непосильно. Мы с вами 
пока еще не добились такого 
роста зарплат, чтобы настоль-

ко увеличивать штрафы. Лю-
бые вопросы, которые касают-
ся введения новых размеров 
штрафов, пеней, нужно в пер-
вую очередь рассматривать с 
учетом платежеспособности 
населения, а также с точки 
зрения улучшения качества 
автоматизации и администри-
рования. А не идти по самому 
простому пути – кратно уве-
личивая их размеры», – Миха-
ил Мишустин попросил всех 
членов кабмина максимально 
серьезно отнестись к этому 
аспекту. 

Работа правительства, по 
мнению Михаила Мишустина, 
– это решение проблем людей, 
а не формализм: «Мне кажется, 
что именно мнение граждан – 
главный индикатор нашей де-
ятельности». В конечном итоге, 
как подчеркнул Михаил Влади-
мирович, речь идет о форми-
ровании образа государства у 
людей.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИЗВАЛ 
УБРАТЬ ВУЗЫ-«ПУСТЫШКИ»

ПРЕЗИДЕНТ 
ПОДПИСАЛ 
ЗАКОН О ПРАВЕ 
РЕБЁНКА 
НА ЖИЛЬЁ 
ПРИ РАЗВОДЕ 
РОДИТЕЛЕЙ

  Владимир Путин под-
писал федеральный за-
кон о привлечении роди-
теля, живущего отдельно 
от ребенка после развода, 
к оплате дополнитель-
ных расходов, касающих-
ся жилья для несовер-
шеннолетнего.

Данное изменение во 
взаимосвязи с действу-
ющим правовым регу-
лированием жилищных 
прав детей позволит суду 
в каждом случае оцени-
вать ситуацию с учетом 
всех сложившихся обсто-
ятельств и принимать 
решение, основанное на 
балансе интересов ребен-
ка и родителя, выплачи-
вающего алименты.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР СЧИТАЕТ, ЧТО МНЕНИЕ 
ГРАЖДАН – ГЛАВНЫЙ ИНДИКАТОР 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
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  Заместитель председателя прави-
тельства Московской области Вадим 
Хромов вручил свидетельства победите-
лям конкурса на получение премии гу-
бернатора Московской области в сфере 
науки и инноваций 2019 года.

Конкурс учрежден восемь лет назад 
для привлечения в науку перспектив-
ных специалистов. Ежегодно вручается 
15 премий по 700 тысяч рублей. По ито-
гам 2019 года лауреатами стали десять 
молодых ученых и пять авторских кол-
лективов.

«От имени губернатора и прави-
тельства Московской области я хотел 
бы поздравить вас с получением пре-
мий. Надеюсь, это только начало в при-
знании ваших достижений со стороны 
государства, – сказал Вадим Хромов. – 
Деньги за победу в конкурсе позволят 
вам двигаться вперед, еще больше отда-
вать себя служению науке».

Авторский коллектив из МОНИКИ в 
составе Ирины Разницыной и Полины 
Глазковой получил премию за развитие 
технологий в здравоохранении. Их раз-
работки могут найти применение в ма-
лоинвазивной, робот-ассистированной и 
пластической хирургии, регенеративной 
медицине, онкологии, дерматологии.

«Приятно получить не только ма-
териальное вознаграждение, но и по-

нимать, что твои исследования нужны. 
Часть полученных денег мы потратим 
на научные исследования, часть – на 
ипотеку», – сказала Разницына.

На территории Подмосковья созда-
ны все условия для развития молодых 
ученых. Здесь располагается 8 из 13 

российских наукоградов: Дубна, Жуков-
ский, Пущино, Королев, Фрязино, Чер-
ноголовка, Реутов, Протвино. Более 30% 
научных сотрудников в Московской об-
ласти не старше 40 лет.

В рамках программы «Социальная 
ипотека» в Подмосковье ежегодно вы-

деляются средства на приобретение 
жилья молодым ученым. С 2016 года 
более 200 молодых ученых смогли улуч-
шить свои жилищные условия. Также 
предоставляются гранты правитель-
ства Московской области в сферах нау-
ки, технологий, техники и инноваций. 
В Подмосковье создаются инфраструк-
турные площадки: бизнес-инкубаторы, 
технопарки, ОЭЗ, центры компетенций 
Национальной технологической ини-
циативы. Создано 18 центров моло-
дежного инновационного творчества, 
в 2020 году будет открыто еще четыре.

«Сегодня было приятно пообщаться 
с молодыми людьми, которые посвяти-
ли себя исследованиям, научным разра-
боткам. Мы говорили о том, какие шаги 
нужно делать, чтобы их идеи воплоща-
лись в конкретные результаты: в изде-
лия, технологии, которые делали бы 
нашу жизнь лучше», – сказал директор 
департамента инноваций и перспек-
тивных исследований Минобрнауки 
России Вадим Медведев.

АКТУАЛЬНО

ПОКАЗАТЕЛИ ЦУР 
ДОЛЖНЫ ЛЕЧЬ 
В ОСНОВУ РАБОТЫ 
ВЛАСТЕЙ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

   Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев поручил ми-
нистрам региона и отраслевым ко-
мандам опираться в своей работе 
на показатели Центра управления 
регионом.

В понедельник глава региона 
провел совещание с членами пра-
вительства в ситуационном цен-
тре правительства Московской 
области. 

Андрей Воробьев отметил, что 
в рамках нового формата каждый 
тематический блок будет пред-
ставлять на совещаниях свои «ко-
роткие, лаконичные, вместе с тем 
содержательные» доклады.

«Тепловая карта показывает 
приоритеты – ремонт дорог, снег 
и многоквартирные дома. Если мы 
посмотрим, где ситуация начала 
ухудшаться: у нас на первое место 
вышли проблемы с многоквартир-
ными домами, дороги – количество 
жалоб выросло  на 315, по медици-
не –  на 138 сообщений», – уточнил 
в ходе доклада министр государ-
ственного управления, информа-
ционных технологий и связи Мос-
ковской области Максим Рымар.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Центр управления регионом 
набирает обороты, и наша 
стратегическая задача – чтобы 
каждый министр, каждая от-

раслевая команда четко понимали, как 
совершенствуется, развивается, а самое 
главное, дает эффективный результат 
работы каждое подразделение. Здраво-
охранение, образование, бизнес, управ-
ляющие компании, благоустройство, 
обслуживание дорог – все это является 
приоритетом нашей работы», – сказал 
губернатор.

Подмосковные предприниматели 
могут обратиться в Центр защиты и 
поддержки бизнеса с жалобами и пред-
ложениями или получить помощь при 
открытии своего дела. Горячая линия 
Центра работает в будни с 9 до 18 часов, 
в субботу с 9 до 17 часов. Оператор пере-
направляет звонок на ответственных 
специалистов профильных ведомств, 
которые консультируют заявителя в 
день обращения. Если вопрос требует 
проведения дополнительных прове-
рок, предпринимателя записывают на 
прием. По короткому номеру 0150 мож-
но узнать, на каком этапе рассмотре-
ния находится вопрос. Свои обращения 

бизнесмены также могут направить на 
электронную почту 0150@mosreg.ru.

«Всего у нас семь источников, от-
куда мы получаем информацию, в том 
числе горячая линия, портал «Добро-

дел». Мы соединяем заявителя со спе-
циалистом, который проводит консуль-
тацию, или перезваниваем в течение 
часа, – доложила министр инвестиций 
и инноваций Московской области На-
талья Егорова. – За семь дней поступило 
463 обращения. В основном это вопро-
сы малого бизнеса – открытие магази-
нов, предприятий».

По поручению Андрея Воробьева 
во всех муниципалитетах региона от-
крываются центры «Мой бизнес», куда 
предприниматель может прийти за 
консультацией. Сейчас такие офисы 
работают уже в 12 округах. Здесь при-
нимаются как персонифицированные, 
так и анонимные звонки. Любое обра-
щение на горячую линию, в центр «Мой 
бизнес», в Корпорацию развития Мос-
ковской области, на инвестиционный 
портал Подмосковья или «Добродел» на-
ходится на контроле в Центре защиты и 
поддержки бизнеса.

Губернатору также представлен от-
чет о работе Центра управления реги-
оном за неделю. Такие совещания буду 
проходить регулярно.

Андрей Воробьев проверил работу 
Центра защиты и поддержки бизнеса

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА В СФЕРЕ НАУКИ 
И ИННОВАЦИЙ ПОЗДРАВИЛИ В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Десятого февраля губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев проверил работу 
Центра защиты и поддержки 
бизнеса с единым телефон-
ным номером 0150.
Офис создан по поручению гу-
бернатора 1 февраля на базе 
Центра управления регионом.

Горячая линия Центра 
работает в будни с 9 до 
18 часов, в субботу с 
9 до 17 часов. 
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РАСШИРЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ 
ДЛЯ «ГАЗПРОМА» 

Подмосковные предприятия 
расширят производство высо-
котехнологичной продукции 

для ПАО «Газпром». О разви-
тии партнерства договорились 
губернатор региона Андрей 
Воробьев и председатель прав-
ления корпорации Алексей 
Миллер. В первую очередь 
взаимодействие коснется соз-
дания автоматизированных 
систем управления, автоном-
ных энергоустановок малой 
мощности, технологий и обо-
рудования для сжижения при-
родного газа.

Соглашение даст Москов-
ской области дополнительные 
рабочие места и налоги для ре-
шения социальных задач.

ЗАПУСК ПРОЕКТА 
«РОДИТЕЛЬСКИЙ 
КОНТРОЛЬ»

Еще один повод для родителей 
посетить школу – проверить, 
чем кормят детей. В Подмоско-
вье стартовал проект «Роди-
тельский контроль», в рамках 
которого можно прийти в 
школьную столовую и оценить 
качество питания. В школах раз-
местили QR-коды, отсылающие 
на портал «Добродел», где мож-
но оставить отзыв о блюдах.

СТАРТ ЗАПИСИ 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Первого февраля подмосков-
ные школы начали принимать 

документы для зачисления 
детей в первый класс. Заявле-
ния от родителей принимают 
на региональном портале гос-
услуг. Затем в течение трех 
рабочих дней в школу следует 
представить оригиналы доку-
ментов.

До конца июня запись бу-
дут вести в учебные заведения 
по месту жительства. С 1 июля 
можно будет выбрать любую 
школу, если останутся места.

ОТКРЫТ ПРИЁМ 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
СОЦПРОГРАММАХ ДЛЯ 
ПЕДАГОГОВ

В Подмосковье начали прини-
мать заявки на участие в феде-
ральной программе «Земский 
учитель». Она подразумевает 
единовременную компенсаци-
онную выплату в 1 миллион 
рублей педагогам, устроив-
шимся на работу в сельской 
местности. Документы будут 
принимать до 15 апреля вклю-
чительно.

От воспитателей Подмо-
сковья с 3 февраля принима-
ют заявки на участие в про-
грамме «Социальная ипотека». 
Субсидия предназначена для 
улучшения жилищных усло-
вий. Педагог берет квартиру в 

ипотеку и платит только про-
центы по кредиту. Остальные 
средства – из регионального 
бюджета. Документы от воспи-
тателей будут принимать до 28 
февраля.

«ДОБРОДЕЛ»: 
В КАКИХ ПРЕДПРИЯТИ-
ЯХ ТОРГОВЛИ, ПИТАНИЯ 
И БЫТОВЫХ УСЛУГ НУЖ-
ДАЮТСЯ ЖИТЕЛИ? 

Жителей Подмосковья при-
гласили присоединиться к 
опросу на тему обеспеченно-
сти общественных террито-
рий предприятиями торгов-
ли, питания и бытовых услуг. 
Сбор мнений будет проходить 
до конца февраля на порта-
ле «Добродел». Организаторы 
голосования опрашивают 
граждан на предмет необхо-
димости открытия предпри-
ятий общественного питания, 
проведения тематических и 
праздничных ярмарок, фе-
стивалей еды. Также жителям 
предлагают высказаться по 
поводу продажи сувениров 
и точек проката сезонного 
инвентаря на благоустраива-
емых общественных террито-
риях.

СТАРТ АКЦИИ 
ПАМЯТИ «ПРО ГЕРОЯ»

За 100 дней до 75-летия Побе-
ды в Подмосковье запустили 
акцию «Про героя». Ее цель – 
увековечить память участни-
ков и свидетелей Великой Оте-
чественной войны. Жителям 
региона предложили записать 
видеоролики с воспоминани-
ями о своих героических род-
ственниках. Съемки проводят 
на специально оборудованных 
площадках в библиотеках, 
музеях, филиалах телеканала 
«360». Все видеопортреты объ-
единят в мультимедийную экс-
позицию, которую представят 
на фасадах домов, в парках ре-
гиона и в музейном комплексе 
«Зоя» в Рузском округе.

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ: 
запись детей в школы и расширение 
партнёрства с «Газпромом»

На минувшей неделе 
подмосковные власти 
подписали соглашение 
о расширении сотруд-
ничества с компанией 
«Газпром». В школах 
региона начали за-
писывать детей в пер-
вый класс и запустили 
проект родительского 
контроля за каче-
ством питания. А еще 
в Московской области 
стартовала акция «Про 
героя» в честь 75-летия 
Победы. Об этих и дру-
гих событиях, произо-
шедших в регионе с 
1 по 7 февраля, расска-
зывает портал mosreg.ru. 

АКТУАЛЬНО

МНОГОДЕТНЫЕ 
СЕМЬИ СМОГУТ 
ПОТРАТИТЬ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
МАТКАПИТАЛ 
НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ

   Министерство соци-
ального развития Москов-
ской области подготовило 
изменения в закон, каса-
ющиеся выплаты регио-
нального материнского 
капитала. Так, семьи с 
двумя и более детьми, ко-
торые получили и не ис-
пользовали маткапитал, 
смогут получить выплаты 
в течение двух лет и ис-
пользовать их на любые 
цели.

Ранее губернатор Мос-
ковской области Андрей 
Воробьев в ходе обраще-
ния к жителям предложил 
дать возможность семьям 
получить средства регио-
нального материнского 
капитала по ранее выдан-
ному сертификату в тече-
ние двух лет.

Семьи с двумя и более 
детьми, которые получи-
ли и не успели использо-
вать свой региональный 
материнский капитал в 
размере 100 тысяч рублей, 
смогут в течение двух лет 
получить денежную вы-
плату в размере 50 тысяч 
рублей ежегодно. Выплату 
в 50 тысяч рублей мож-
но получить в 2020 году 
и еще 50 тысяч – в 2021 
году и реализовать их на 
любые цели при условии, 
если в семье родился тре-
тий или последующий ре-
бенок в период с 1 января 
2017 года по 31 декабря 
2020 года.

Министр социально-
го развития Подмосковья 
Ирина Фаевская отмети-
ла, что это станет подспо-
рьем для многодетных 
семей.

«Мы понимаем, что 
это многодетные семьи, 
потому что региональный 
сертификат выдавался 
при рождении второго 
ребенка. Раз условием яв-
ляется еще хотя бы один 
ребенок в семье после 
получения этого регио-
нального сертификата, 
понятно, что эта семья 
многодетная. Сейчас мы 
подготовили изменения 
в закон», – пояснила ми-
нистр.

За рождение второго 
и последующего ребенка 
в Подмосковье региональ-
ный сертификат на 100 
тысяч рублей получили 
220 тысяч семей, при этом 
воспользовались им ме-
нее 30% семей.
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УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПОСОБИЯ

Президентские пособия регламентиро-
ваны Федеральным законом № 418 «О 
ежемесячных выплатах семьям, имею-
щим детей».

Теперь срок получения таких вы-
плат продлен. Ежемесячную выплату 
смогут получать семьи с низкими дохо-
дами до достижения ребенком трехлет-
него либо семилетнего возраста (вместо 
прежних полутора лет). 

Выплату на первого ребенка назна-
чают матери, отцу, усыновителю или 
опекуну. Пособие на второго ребенка 
может оформить только обладатель 
сертификата на материнский капитал, 
– чаще всего это мать. 

Выплаты оформляют при выполне-
нии следующих условий:

- ребенок рожден или усыновлен 
после 1 января 2018 года; ребенок – 
гражданин РФ и не находится на пол-
ном гособеспечении; родители не ли-
шены родительских прав;

- для детей в возрасте от 0 до 3 лет 
– среднедушевой доход семьи не превы-
шает двукратный размер прожиточно-
го минимума трудоспособного населе-
ния, установленный в Подмосковье во 
II квартале года, предшествующего году 
обращения за выплатой (в 2020 году – 
29094 рубля в месяц);

- для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
– среднедушевой доход семьи не превы-
шает размер прожиточного минимума 
на душу населения, установленный в 
Подмосковье во II квартале года, пред-
шествующего году обращения за выпла-
той (в 2020 году – 13115 рублей в месяц).

СУММЫ ВЫПЛАТ

Размер выплаты на ребенка от 0 до 3 
лет эквивалентен размеру региональ-
ного детского прожиточного минимума 
(в 2020 году – 12688 рублей).

На ребенка от 3 до 7 лет будут вы-
плачивать половину размера регио-
нального детского прожиточного мини-
мума (в 2020 году – 6344 рубля).

КУДА И КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ

На первенца ежемесячное пособие вы-
плачивают из средств федерального 
бюджета через региональные органы 
социальной защиты населения. Также 
с заявлением можно обратиться в МФЦ.
На второго ребенка выплату осущест-
вляют из средств материнского капита-
ла, поэтому обращаться за ней следует в 
управление Пенсионного фонда РФ или 
МФЦ.

Новые правила выплат пособий 
на первого и второго ребёнка

С 1 января 2020 года изме-
нились условия получения 
президентских (федеральных) 
пособий на первого и второ-
го ребенка. Выплаты теперь 
производят до достижения 
ребенком возраста трех лет, 
в отдельных случаях – семи 
лет. Пособия рассчитаны на 
семьи с небольшим уровнем 
достатка, которым требуется 
поддержка государства. 

АКТУАЛЬНО

В ФЕВРАЛЕ МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ РЕГИОНА 
ПЕРЕДАДУТ БОЛЕЕ 
20 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

   Администрации восьми городских 
округов Подмосковья передадут еще 
21 земельный участок многодетным 
семьям.

«За прошедшую неделю Минмос-
облимущество рассмотрело и согла-
совало земельные участки общей пло-
щадью 2,5 гектара для данных целей. 
Земля будет передана семьям с тремя 
и более детьми в феврале», – сказал 
министр имущественных отношений 
Московской области Владислав Коган. 

Земельные участки получат се-
мьи в Одинцовском округе, Зарайске, 
Серпухове, Бронницах и Коломне. По 
одному участку будет передано много-
детным семьям в Лотошине, Богород-
ском округе и Талдоме.

Министр отметил, что в настоящее 
время совместно с администрациями 
округов ведется работа по подбору 
крупных участков неразграниченной 
земли и областной собственности для 
передачи в городские округа с боль-
шим количеством нуждающихся мно-
годетных семей.

В первом полугодии планируется 
начать передачу массивов муници-
пальным образованиям.

Для получения пособия необходимо 
написать заявление и подтвердить доходы 
за прошлый год. Причем теперь право на 
пособие следует подтверждать несколько 
раз: при первом обращении; когда ребенку 
исполнился 1 год; когда ребенку исполни-
лось 2 года.

Заявление можно подать в любое вре-
мя в течение трех лет со дня рождения ре-
бенка. Если обратиться в течение шести 
месяцев со дня рождения ребенка, выпла-
ту будут начислять со дня рождения ребен-
ка. Если позже – пособие буду выплачивать 
со дня обращения.

В отношении ежемесячных выплат на 
детей с 3 до 7 лет для семей с низкими до-
ходами порядок обращения пока не уста-
новлен.

КАК РАССЧИТАТЬ 
ДОХОД СЕМЬИ
Чтобы вычислить среднедушевой доход се-
мьи, следует разделить общий доход семьи 
за последний год на 12, затем разделить 
полученное число на всех членов семьи, 
включая детей. К доходу относятся зарпла-
ты, премии, пенсии, социальные пособия, 
стипендии и компенсации. Все доходы ис-
числяют с учетом налогов.
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Глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов 
6 февраля посетил инно-
вационную экоферму в 

Ершово и провел круглый стол 
с фермерами, на котором об-
судили возможные меры под-
держки. 

На уникальной ферме 
Ольги Ивлевой сотня коров 
и телят. Везде чисто, уютно, 
тепло, и хозяйство впечатляет 
масштабом: помимо ста голов 
крупного рогатого скота, есть 
поросята, куры, утки, индей-
ки, козы, овцы. От коровы 
здесь надаивают до 30 литров 
молока в день, и немало его 
расходится по постоянным 
клиентам. Ничего не залежи-
вается и в магазине на терри-
тории фермы. Здесь продают 
творог, сливочное масло, ке-
фир, мацони, ряженку, йогурт, 
топленое молоко, сулугуни, 
моцареллу и другие домашние 
сыры. В ассортименте также 
мясная продукция и выпечка.

Навоз на этой ферме ис-
пользуют не только как на-
туральное удобрение, но и 
перерабатывают в энергию 
– с помощью специальной 
отечественной разработки. 
Биоэнергетическая установ-

ка параллельно с получением 
удобрений вырабатывает газ. 
Курятник уже отапливается та-
ким образом, скоро появится и 
дешевая электроэнергия. 

Свое дело Ольга Ивлева на-
чала в 1992 году, а сегодня ду-
мает о перспективах: «Хочется 
расти и дальше, но тогда надо 
решать проблему с реализаци-
ей. Наша продукция сегодня 
хорошо расходится, стадо рас-
тет, а значит, и молока будет 
больше. У нас свой отличный 
магазин, но мы хотим и мо-
жем производить больше. Есть 
планы по открытию магазина 
в Звенигороде. У нас много по-
стоянных клиентов, потому что 

такое молоко сложно найти: 
у него жирность четыре про-
цента, содержание белка – 3,9 
грамма. Молоко качественное, 
живое, но рестораны не берут 
нашу продукцию, потому что 
долго не хранится. Мы готовы 
и в детские сады, и в школы 
поставлять, но не берут». 

Предприниматели, зани-
мающиеся сельским хозяй-
ством, в беседе с главой окру-
га поделились многолетним 
опытом и обозначили ту же 
проблему с реализацией, с ко-
торой столкнулась и Ольга Ив-
лева. В результате обсуждения 
за круглым обозначились воз-
можные варианты поддержки 

тех, кто занимается производ-
ством настоящих, качествен-
ных продуктов. «Нам важно все 
быстро продать, у нас продукты 
натуральные, а значит, долго не 
хранятся, быстро портятся, но 
сетевые магазины и кафе пред-
почитают то же молоко после 
специфической обработки, га-
рантирующей «длинную про-
писку» на выкладке. Да и фер-
мерских рынков недостаточно. 
Поэтому пока наши покупатели 
– в основном те, кто живет не-
далеко от хозяйств. В округе нас 
хорошо знают и ценят, но раз-
виваться дальше своего насе-
ленного пункта очень сложно».

Андрей Иванов отметил, 
что в прямом диалоге стано-
вится понятно, какие формы 
поддержки необходимы сель-
хозпроизводителям. 

Фермеры и представители 
администрации округа догово-
рились собираться регулярно и 
приглашать на встречи директо-
ров магазинов и торговых сетей. 
Это поможет фермерам расши-
рить рынок сбыта и обеспечить 
жителей Одинцовского округа 
качественной, «живой» продук-
цией местного производства. 

Андрей Иванов: «Продукция 
наших фермеров – наивысшего 
качества. И она должна быть 
доступна жителям округа»

Крестьянско-фермер-
ское хозяйство Ольги 
Ивлевой в Ершово – 
единственное в Под-
московье и одно из 
немногих в России, где 
успешно применяют но-
вую отечественную био-
энергетическую перера-
батывающую установку. 
Она позволяет парал-
лельно с удобрениями 
получать из навоза и 
газ, который потом ис-
пользуется на ферме. За 
внедрение этой техно-
логии в 2016 году Ольга 
Ивлева получила пре-
мию губернатора «Наше 
Подмосковье». 

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Неслучайно круглый 
стол прошел именно 
во ВНИИССОКе. Фе-
деральный научный 

центр овощеводства в этом 
году отмечает свое столетие. 
«НЕДЕЛЯ» подробно писала о 
Грибовской овощной селекци-
онной опытной станции и ее 
специалистах в прошлом выпу-
ске газеты. 

Кроме ФНЦО, в Одинцов-
ском округе работают еще четы-
ре научных организации – Фе-
деральный исследовательский 
центр «Немчиновка», Всерос-
сийский научно-исследователь-
ский институт фитопатологии, 
Институт лесоведения Россий-
ской академии наук и Центр 
информационных технологий 
в проектировании Российской 
академии наук. 

НА СТРАЖЕ ПРОДО-
ВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Вне зависимости от вы-
бранной области, результаты 
труда каждого ученого направ-
лены на благо человека. Ведь 
наука – это главная движущая 
сила прогресса, важнейший 
ресурс развития экономики, 
медицины, образования, всей 
социальной сферы. Специали-
сты нашего округа заняты в том 
числе выполнением доктрины 
продовольственной безопасно-
сти страны, которую в конце 

прошлого года утвердил прези-
дент Владимир Путин. Она под-
разумевает самодостаточность 
страны в основных видах сель-
скохозяйственной продукции в 
случае чрезвычайных ситуаций 
или даже военных действий. 
Вся продукция должна быть от-
ечественного производства. По 
овощам, например, обеспечен-
ность должна составлять не ме-
нее 90 процентов.

«Вклад в развитие науки 
может сыграть решающую 
роль в социально-экономиче-
ском прогрессе страны. На се-
годняшний день Одинцовский 
округ является одним из веду-
щих муниципалитетов Подмо-
сковья по темпам роста в этой 
сфере. На территории округа 
пять научных учреждений, где 

работают более 830 человек. 
Организации занимаются ово-
щеводством, семеноводством, 
лесоведением, а также инфор-
мационными технологиями в 
проектировании», – отметил 
глава Одинцовского округа Ан-
дрей Иванов.

Почетные грамоты за пло-
дотворную многолетнюю ра-
боту на благо отечественной 
науки получили 19 ученых. На-
грады им вручили заместитель 
руководителя администрации 
Одинцовского округа Павел 
Кондрацкий и президент Тор-
гово-промышленной палаты 
Виктор Тарусин.

«У нас сложилась замеча-
тельная традиция – в пред-

дверии Дня науки проводить 
совместно с администрацией 
округа такие мероприятия. 
Это лишний повод еще раз на-
помнить о том большом вкла-
де, который вносят ученые в 
развитие нашей страны. Кроме 
того, мы обязательно делимся 
опытом, рассказываем о взаи-
мосвязи науки и производства 
в Одинцовском округе», – под-
черкнул директор ФНЦО Алек-
сей Солдатенко.

ПОДДЕРЖКА 
ГОСУДАРСТВА

В регионе ежегодно 15 специ-
алистов или коллективов соав-
торов инновационных разра-
боток становятся лауреатами 

премии губернатора Москов-
ской области за научные до-
стижения. Ее сумма составляет 
700 тысяч рублей. 

Претендовать на премию 
могут молодые ученые и спе-
циалисты, а также научные 
коллективы. К ним относятся 
сотрудники организаций, осу-
ществляющих научно-исследо-
вательские работы на террито-
рии Подмосковья.

Претенденты должны 
иметь как минимум высшее 
образование. Есть и возраст-
ной ценз: для докторов наук – 
не более 40 лет, для кандидатов 
наук и научных работников 
без степени – максимум 35 лет.

Участвовать в конкурсе мо-
жет как единственный автор 
разработок, так и коллектив 
соавторов, состоящий не более 
чем из пяти человек.

Премия губернатора Под-
московья для молодых ученых 
– конкурс среди физических 
лиц. Юрлица также могут пре-
тендовать на похожий грант 
правительства области. Важ-
ные условия – быть резиден-
том Подмосковья и не иметь 
долгов по налогам и зарплате.

В 2020 году в регионе вве-
ли новую ежегодную премию 
губернатора Московской об-
ласти за коммерциализацию 
разработок. Вознаграждение 
лауреатов составит два милли-
она рублей.

Помимо грантов, в Под-
московье работает программа 
«Социальная ипотека», вос-
пользоваться которой могут, 
в том числе, научные кадры. 
Правительство региона помо-
гает приобретать квартиры 
специалистам, привлечение 
которых является стратеги-
чески важным для региона. 
Участники программы выпла-
чивают только проценты по 
ипотеке на недвижимость. В 
Одинцовском округе такое 
жилье уже получили семь мо-
лодых ученых: пять – из Феде-
рального исследовательского 
центра «Немчиновка» и двое – 
из ВНИИ фитопатологии.

НАУКА + ЭКОНОМИКА = ПРОГРЕСССотрудники научных уч-
реждений Одинцовского 
округа подвели итоги 
2019 года, обсудили 
проблемы и поделились 
рабочими планами.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В ФЕДЕРАЛЬНОМ НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ ОВОЩЕВОДСТВА 
В ПОСЕЛКЕ ВНИИССОК 7 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ 
СТОЛ, ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ДНЮ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

5 научных 
организаций 
в Одинцовском 
округе

830 
ученых и 
специалистов

500 тонн семян 
своих сортов и гибридов в год 
производит Федеральный 
научный центр овощеводства

НАША СПРАВКА

День российской науки был 
учрежден указом прези-
дента Российской Федера-
ции от 7 июня 1999 года, 
«учитывая выдающуюся 
роль отечественной науки 
в развитии государства и 
общества, следуя исто-
рическим традициям и в 
ознаменование 275-летия 
со дня основания в России 
Академии наук».

Российская академия наук 
(РАН) была создана по 
распоряжению императора 
Петра I указом правитель-
ствующего Сената от 28 
февраля (8 февраля по 
старому стилю) 1724 года. 
Воссоздана указом пре-
зидента РФ от 21 ноября 
1991 года как высшее на-
учное учреждение России.
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Военный городок Фунь-
ково был передан в му-
ниципальную собствен-
ность летом 2018 года. 

За это время здесь построили 
новую котельную и проложи-
ли теплотрассу, из фонда капи-
тального ремонта был профи-
нансирован ремонт кровли 11 
домов, оборудованы детские 
площадки и спортивная много-
функциональная площадка, 
появился небольшой парк с 
искусственным освещением, 
установлена хоккейная ко-
робка. Немало сделано и по 
благоустройству территории 
– отремонтировано дорожное 
покрытие, обустроены троту-
ары и пешеходные дорожки, 
появились скамейки и урны. 
Снесены заброшенные и уста-
ревшие постройки. 

«Но на этом мы не остано-
вимся, продолжим работы с 
учетом пожеланий жителей. 
Люди поднимают вопросы 
транспортной доступности, 

качества воды и теплоснаб-
жения. Шаг за шагом будем 
решать проблемы, которые на-
копились в военном городке. 
Надо только набраться терпе-
ния», – прокомментировал си-
туацию Андрей Иванов. 

Также глава муниципали-
тета осмотрел два строения на 
территории военного городка. 
Одно из них – бывшая казарма, 

которая давно не эксплуатиру-
ется. В соседнем здании распо-
ложен местный Дом культуры, 
где созданы клубы по интере-
сам для детей и взрослых жи-
телей микрорайона. 

В данный момент заверша-
ется процесс передачи имуще-
ства бывшего военного город-
ка на баланс муниципалитета. 
И тогда, на законных основа-
ниях, можно будет приступить 

к реконструкции и эксплуата-
ции зданий, обустроить их под 
социальные нужды. 

Николай Масленников, 
заместитель начальника Ер-
шовского территориального 
управления, коренной житель 
Наташино, вспоминает, что 
раньше это был самый благо-
устроенный микрорайон. Но 
после развала Советского Со-

юза все пришло в запустение: 
«Бывало, жили без отопления, 
света, воды. И для микрорай-
она очень важно окончатель-
но получить «гражданский», 
муниципальный статус. Уже 
сейчас мы видим кардиналь-
ные изменения – в домах есть 
тепло, крыши сделали, преоб-
ражаются улицы и дворы. В 
перспективе – решение про-
блемы канализования. Очист-
ные сооружения отсутствуют, 
нет и как таковой системы 
водоснабжения, в дома не по-
дается горячая вода. Но дело 
сдвинулось с мертвой точки, и 
это обнадеживает».

Перезагрузка военных городков начинается 
с коммуникаций и благоустройства 

Глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов 
6 февраля проверил 
качество комплексно-
го благоустройства на 
территории микрорайо-
на Наташино в деревне 
Фуньково.

   Управляющая компания 
«Супонево» нарушала правила 
начисления платы за обслу-
живание общего имущества 
собственников дома №3 ми-
крорайона Супонево города 
Звенигорода.

При проверке обращения 
жителей дома сотрудники Гос-
жилинспекции установили, что 
УК в течение двух с половиной 
лет взимала плату за обслужи-
вание индивидуального тепло-
вого пункта (ИТП). Между тем 
теплопункт не являлся общим 
имуществом собственников 
дома №3. Более того, он был 
установлен в соседнем доме №2, 
обслуживал три многоквартир-
ных дома и являлся централь-
ным тепловым пунктом.

Однако утвержденные по-
становлением правительства 
РФ правила содержания обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме определяют, что 
может входить в состав этого 
имущества. В отношении те-
пловых пунктов определение 
однозначно: они должны быть 
предназначены для обслужива-
ния одного многоквартирного 
дома. 

Было выявлено и еще одно 
основание для перерасчета. 
При наличии общедомового 
прибора учета тепла УК «Су-

понево» два последних перед 
проверкой месяца начисляла 
плату по нормативу.

Согласно правилам предо-
ставления коммунальных ус-
луг, норматив при оплате ото-
пления применяется только в 
тех многоквартирных домах, 
которые не оборудованы ОДПУ.

Госжилинспекция предпи-
сала устранить нарушения в 
течение месяца. В итоге сумма 
перерасчета за обслуживание 
теплового пункта составила 
342 тысячи 803 рубля, а за ото-
пление – 259 тысяч 626 рублей. 
В среднем на каждый из 116 
лицевых счетов собственников 
в доме вернулось более пяти 
тысяч рублей.

БОЛЕЕ 600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ВЕРНУЛА ЖИЛЬЦАМ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЗВЕНИГОРОДА

АКТУАЛЬНО

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Люди поднимают 
вопросы транспорт-
ной доступности, 
качества воды и те-
плоснабжения. Шаг 
за шагом будем 
решать проблемы, 
которые накопились 
в военном городке. 
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Такие встречи проводят-
ся еженедельно с уча-
стием представителей 
управляющих компа-

ний, «Рузского регионального 
оператора», руководителей 
территориальных управлений 
округа и депутатов. В рамках 
штабов обсуждается оператив-
ная ситуация и замечания жи-
телей по работе регоператора. 
Однако, по словам заместите-
ля главы администрации по 
вопросам ЖКХ Михаила Коро-
таева, в данной сфере есть и 
системные проблемы. Одна из 
них – соблюдение графика вы-
воза отходов.

Уложиться в график зача-
стую не позволяют узкие про-
езды и припаркованные возле 
контейнерных площадок авто-
мобили жителей близлежащих 
домов. Эвакуаторы вывозят та-
кие машины, но на это требует-
ся время, а мусоровозы вынуж-
денно простаивают. Нередко 

жители выбрасывают бытовые 
отходы в восьмикубовые кон-
тейнеры, предназначенные 
для крупногабаритного мусо-
ра, почему-то обходят мимо се-
рые контейнеры, специально 
предусмотренные для «мокро-
го» мусора, и синие баки для су-
хих отходов – бумаги, картона, 

пластика, стекла, жестяных и 
алюминиевых банок. 

В числе позитивных фак-
тов Михаил Коротаев отме-
тил, что в последние месяцы 
улучшилась платежная дис-
циплина: «Люди привыкли к 
квитанциям за вывоз мусора 
и исправно их оплачивают. 
И лишь отдельные граждане 
игнорируют платежки от Мос-
ОблЕирц, особенно если счет 
за утилизацию бытовых отхо-
дов стоит в отдельной, а не об-
щей платежке. Чтобы этого не 
происходило, мы переводим 
все управляющие компании 
на единый платежный доку-
мент». 

Также Михаил Коротаев 
подчеркнул, что идет активная 
работа с жителями частного 
сектора. Пилотный проект по 
раздельному сбору и вывозу 
мусора осуществляется сейчас 
в трех территориальных управ-
лениях – Барвихинском, Успен-
ском и Горском.

  В администрации Одинцов-
ского округа прошел очеред-
ной форум «Управдом». Среди 
основных тем были вопросы 
перехода на прямые договоры 
с ресурсоснабжающими орга-
низациями и проведение об-
щих собраний собственников 
в электронном виде. 

Сегодня собрания соб-
ственников жилья проводятся 
в очно-заочной форме. Жите-
лям приходится заполнять бюл-
летени для голосования. При 
этом в Московской области с 
2019 года идет переход на но-
вый электронный формат про-
ведения общих собраний соб-
ственников многоквартирных 
домов. Он стал доступен благо-
даря внедрению портала ЕИАС 
ЖКХ Московская область.

В случае перехода на элек-

тронный формат проведения 
общих собраний МКД отпадет 
необходимость в бумажных до-
кументах. Собственники квар-
тир смогут голосовать в элек-
тронном виде из любой точки 
страны и мира. Это сделает 
голосование быстрым и, глав-
ное – полностью достоверным. 
Особенно в тех случаях, когда 
большинство жителей бывает 
в своих квартирах наездами.

Также на форуме «Управ-
дом» были затронуты вопросы 
водоснабжения и строитель-
ства станции обезжелезивания 
на территории ВЗУ-1 города 
Одинцово.

Квитанции оплачиваем, 
но мусор не сортируем

Вопросы раздельного 
сбора и вывоза мусора 
обсудили 3 февраля на 
профильном штабе в 
администрации Один-
цовского округа.

АКТУАЛЬНО

ВЕТЕРАНЫ МОГУТ 
БЕСПЛАТНО 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
УСЛУГАМИ 
МОСОБЛГАЗА

   В преддверии 75-й го-
довщины Победы в Вели-
кой Отечественной вой-
не в Московской области 
проходит акция «Мособл-
газ – с благодарностью 
за Великую Победу!». В 
рамках мероприятия со-
трудники компании бес-
платно проверят газовое 
оборудование сразу не-
скольких льготных кате-
горий граждан. 

«Принять участие в ак-
ции могут жители муни-
ципалитета, относящиеся 
к следующим категори-
ям: ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной 
войны; бывшие несо-
вершеннолетние узники 
фашизма; лица, награж-
денные знаком «Житель 
блокадного Ленинграда». 
Обязательное условие 
получения льготного об-
служивания – наличие 
постоянной регистрации 
по месту жительства на 
территории Московской 
области», – пояснил глава 
округа Андрей Иванов.

«Ежегодно мы прово-
дим акции для ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. В этом году спе-
циалисты предприятия 
проведут бесплатную 
комплексную диагности-
ку, техническое обслужи-
вание и, при необходи-
мости, замену газового 
оборудования в домовла-
дениях ветеранов. Глав-
ная цель акции – забота 
о безопасности ветеранов 
при использовании газа 
в быту», – рассказал ге-
неральный директор АО 
«Мособлгаз» Игорь Бара-
нов.

С условиями акции 
можно ознакомиться 
на сайте предприятия 
Mosoblgaz.ru, позвонив 
по бесплатному номеру 
горячей линии 8-800-200-
24-09, или в филиалах АО 
«Мособлгаз».

«У жителей Одинцов-
ского округа появит-
ся возможность через 
систему «Добродел» 

выбрать элементы, малые ар-
хитектурные формы, плани-
ровочные решения, которые 

войду в предполагаемую кон-
цепцию, а также непосред-
ственно будут учтены при про-
ектировании и реализации 
объектов в 2021 году», – от-
метил глава муниципалитета 
Андрей Иванов.

Для участия в голосова-
нии необходимо зарегистри-
роваться на портале «Добро-
дел». В разделе «Голосования» 

надо перейти в «Активные», 
далее указать Одинцовский 
муниципалитет и сделать 
свой выбор.

ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ КВАРТИР: 
БЫСТРО, УДОБНО, ДОСТОВЕРНО 

ОДИНЦОВЦЫ И ЗВЕНИГОРОДЦЫ 
ОПРЕДЕЛЯТ СУДЬБУ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 
СВОИХ ГОРОДОВ

С 18 по 29 февраля на портале «Добродел» жите-
ли Одинцовского округа смогут выбрать функцио-
нальное наполнение общественных территорий 
в 2021 году. Голосование коснется 3-го и 4-го 
этапов реконструкции Центральной площади в 
Одинцово и исторической части Звенигорода по 
улице Московской. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Первое интервью в но-
вой должности Ан-
дрей Фадеев дал на-
шей газете, ответив 

на самые актуальные вопросы, 
которые прислали наши чита-
тели.

– Андрей Васильевич, на 
каком этапе сейчас находится 
процесс объединения медучреж-
дений округа в Одинцовскую об-
ластную больницу?

– Объединение проходит 
в два этапа. В прошлом году в 
состав Одинцовской областной 
больницы вошли наша ЦРБ, 
районные больницы №2 в Пер-
хушково и №3 в Никольском и 
Звенигородская центральная 
городская больница. Второй 
этап завершится в течение бли-
жайшего времени: к областной 
больнице присоединятся Голи-
цынская поликлиника, Ершов-
ская амбулатория, Одинцов-
ская поликлиника №3 и Центр 
восстановительной медицины 
и реабилитации (бывшая 45-я 
больница).

– Изменилась ли с объедине-
нием нагрузка и зарплата вра-
чей? 

– Нагрузка не связана с 
тем, где трудится врач. Она 
рассчитывается по Трудовому 
кодексу и не зависит от того, 
в объединенной больнице спе-
циалист работает или в отдель-
ном учреждении. Да, в Один-
цово жителей гораздо больше, 
и нагрузка на врачей именно в 
Одинцово выше, чем в осталь-
ных поселениях. И здесь мы 
будем стараться, чтобы нагруз-
ка все-таки была равноценной 
для всех специалистов, но она 
точно не станет выше, чем сей-
час.

По зарплате ориентир для 
нас – майские указы прези-
дента, где прописано, сколько 
должны получать медсестры, 
санитарки, врачи. Не изменят-
ся и сельские доплаты, надбав-
ки за стаж. 

– Жители опасаются, что 
в дальнейшем врачей будут со-
кращать и получить квали-
фицированную помощь будет 
сложнее. Как вы прокомменти-
руете эти опасения?

– Увольнять мы точно ни-
кого не будем. Единственные 
ставки, попавшие под сокра-
щение, – это управленческий 
аппарат. Будем оптимизиро-
вать бухгалтерию, экономи-
стов, юридическую службу. 

А врачи «привязаны» своими 
ставками к населению. Это 
означает, что чем больше жи-
телей прикреплено к Один-
цовской больнице, тем больше 
врачебных ставок для нас от-
крывает минздрав. Это каса-

ется и первичного звена – те-
рапевтов, педиатров, и узких 
специалистов. Поэтому если 
вы живете в Одинцово посто-
янно, то, конечно, лучше от-
крепиться от московской по-
ликлиники и прикрепиться к 
нам. Это будет плюс и для боль-
ницы, и для пациента.

– В больницах округа не 
хватает узких специалистов, 
многие работающие медики – в 
преклонных годах. Как планиру-
ется решать проблему привле-
чения кадров?

– Сейчас средний возраст 
врачей – 60 лет и больше. Это 
комплексная проблема, и есть 
несколько вариантов ее ре-
шения. Мы активно выдаем 
целевые направления в меди-
цинские вузы, и после учебы 
специалист обязан отработать 
в нашей больнице несколько 
лет. Целевое направление вы-
дается и в ординатуру.

Есть федеральная про-
грамма «Земский доктор», по 
которой специалистам на селе 
предоставляется выплата в 
миллион рублей, но врач дол-
жен отработать пять лет на 
этой территории. Естественно, 
за пять лет человек обзаводит-
ся семьей, приобретает жилье, 
и есть большой шанс, что оста-
нется здесь работать и дальше. 

Программа правительства 
Московской области «Социаль-
ная ипотека» помогает суще-
ственно снизить кредитное бре-
мя. Основной долг по ипотеке 
погашается из регионального 
бюджета, а специалисту остает-
ся только выплачивать процен-
ты за пользование кредитом.

В полномочиях главы окру-
га есть такая мера, как ком-
пенсация аренды жилья, когда 
врачам помогают оплачивать 
съемную квартиру.

Сейчас мы будем прово-
дить активную кадровую по-

литику, в том числе приходить 
в школы и предлагать ребятам 
выбрать профессию врача. Мы 
поддержим и поможем – и с 
учебой, и с трудоустройством. 
Понятно, что ощутимые ре-
зультаты эта мера даст только 
через пять-десять лет, но начи-
нать формировать кадровый 
резерв нужно уже сейчас.

– Планируете ли вернуть 
врачей, которые достаточно 
долго проработали в ЦРБ, но 
уволились после прихода вашего 
предшественника?

– В течение нескольких лет 
в Одинцово сменилось несколь-
ко главных врачей, и, возмож-
но, некоторые медики ушли 
из-за разногласий с предыду-
щим руководством. Но мне не 
важно, в чьей команде был че-
ловек, если это хороший специ-
алист. Если он хочет вернуться 
и работать с нами, то я такой 
вопрос готов рассмотреть.

– В прошлом году были оз-
вучены планы по открытию в 
Одинцово регионального сосу-
дистого центра, централизо-
ванной лабораторной службы. 
Есть ли какие-то подвижки в 
этих направлениях? 

– От этих планов мы не от-
казываемся и будем воплощать 
их в жизнь. Глобальный про-
ект – региональный сосуди-
стый центр, который должен 
появиться у нас по поручению 
губернатора до конца года. В 
составе центра будет два ан-

О создании в округе сосудистого Центра, отделения детской гематологии, 
Центра онкологической помощи и диагностики, а также о кадровой политике, 
врачебных ошибках и коронавирусе рассказал новый главврач Одинцовской 
областной больницы Андрей Фадеев.

Врач должен не только слушать, 
но и слышать пациента

Главным врачом Один-
цовской областной 
больницы в конце 
января стал кандидат 
медицинских наук, 
врач-онколог Андрей 
Фадеев. Человек для 
нашего округа не но-
вый – он возглавлял 
Перхушковскую боль-
ницу, а в 2017 году был 
назначен главврачом 
Раменской ЦРБ. 

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

В ПЕРСПЕКТИВЕ

Очень важное отделение, 
которого нет в области и 
которое будет у нас – от-
деление детской гематоло-
гии. Оно появится на базе 
нашего детского стациона-
ра в этом году.

Андрей Фадеев, главврач 
Одинцовской областной больницы:
«Каждый понедельник с 12 до 
18 часов я принимаю жителей 
по всем плановым вопросам. 
По экстренным – ежедневный 
прием с 16 до 18. Будем встре-
чаться и с большой аудиторией. 
14 февраля в 18:00 я жду жи-
телей Звенигорода в поликли-
нике на улице Герцена, 13».
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гиографа и КТ-томограф. На 
базе Одинцово он будет соз-
дан или, например, Перхуш-
ково – вопрос пока открытый. 
Но под этот центр мы будем 
формировать полноценное 
отделение реанимации на 24 
койки, отделения неврологии, 
кардиологии, нейрохирургии, 
сосудистой хирургии, травма-
тологический центр первого 
уровня. 

Центральная лаборатория 
существенно повысит качество 
анализов и уменьшит затраты 
больниц на проведение ис-
следований. Выгоднее иметь 
большую централизованную 
лабораторию на территории 
областной больницы, чем мно-
го маленьких – в каждом под-
разделении. Поэтому создание 
такой службы – следующий 
необходимый шаг в развитии 
медицины в Одинцовском 
округе.

– Как можно повысить до-
ступность онкологической по-
мощи? Рассматриваете ли вы 
возможность открытия онко-
логических кабинетов не толь-
ко в Одинцово, но и в других на-
селенных пунктах округа? 

– Такая помощь должна 
быть доступной, и мы будем 
стремиться к этому. Чтобы на 
месте можно было проходить 
обследование, получать пре-
параты, делать химиотерапию. 
В Одинцово же планируем от-
крыть центр амбулаторной он-
кологической помощи с мощ-
ной диагностической базой. 
Дифференциальная диагности-
ка, биопсия – все, что необхо-
димо для принятия решения, 
как и чем лечить, будет сдела-
но на этой базе. Там же будут 
проводиться онкоконсилиумы. 
Чтобы получить тактику лече-
ния, нужно будет хотя бы раз 
приехать в этот центр, пройти 
полное обследование, прокон-
сультироваться с химиотера-
певтом, радиологом, хирургом.

Сейчас у нас работают от-
дельные онкологические каби-
неты в филиале поликлиники 
№2 на Можайском шоссе, а 
консилиумы проводятся в хи-
рургическом корпусе. Все это 
мы объединим в единую служ-
бу, которая будет оказывать 
помощь четко, грамотно и без 
задержек.

– В борьбе с онкологией 
крайне важно вовремя устано-
вить диагноз и начать лечение. 
«Заподозрить» заболевание, 
направить пациента на про-
фильное обследование должен 
любой специалист – терапевт, 
стоматолог, хирург и т.д. Сей-
час у нас, к сожалению, низкая 
выявляемость онкологии имен-
но на начальном этапе. Широ-
кую огласку получила история 
девочки из многодетной семьи, 
которой в течение полугода 
ставили хронический аппенди-
цит, травму позвоночника, ле-
чили от артрита. В итоге ока-
залось, что у ребенка 4 стадия 
саркомы Юинга. Планируете ли 
вы повышать квалификацию 

врачей общей практики, ори-
ентировать всех специалистов 
на онкопоиск? 

– Я в курсе ситуации с Ва-
лей Харичевой, которой ста-
вили неверные диагнозы, 
прежде чем определили насто-
ящее заболевание. Мы здесь 
сработали не в полном объеме 
и будем разбираться, почему 
так произошло. 

Что касается работы непо-
средственно с медицинским 
персоналом – будем повышать 
онконастороженность. Пла-
нируем регулярные лекции 
для врачей первичного звена 
– терапевтов, педиатров, трав-
матологов – всех тех специали-
стов, которые чаще всего видят 
пациентов. Чтобы человека с 
похожими на онкологию сим-
птомами сразу отправляли на 
дополнительные обследования, 
которые исключат или подтвер-
дят наличие заболевания.

– Завершается строитель-

ство новой поликлиники на 
улице Маршала Бирюзова. Есть 
ли какие-то перспективы рас-
ширения детской поликлини-
ки? Старое здание уже явно не 
справляется с нынешним коли-
чеством маленьких пациентов.

– Дефицит и площади, и 
мощностей есть. Этот вопрос 
проработаем с главой округа 
Андреем Ивановым, с депутат-
ским корпусом. Когда у нас бу-
дет стратегия развития хотя бы 
на ближайшие пять лет, будем 
планировать строительство но-
вой детской поликлиники.

– Самый актуальный на се-
годня медицинский вопрос про 
коронавирус. Мнения, в том чис-
ле специалистов, самые разные. 
Кто-то считает, что вокруг 
этой темы много лишнего шума. 
А кто-то предлагает готовить-
ся к худшему. Каково ваше мне-
ние как главного врача округа? 

– Конечно, нужно соблю-

дать меры предосторожности 
– мыть руки, не забывать о пра-
вилах гигиены, носить маску, 
если вы заболели. Но на самом 
деле в этой ситуации больше 
информационного шума, чем 
реальной опасности. В России 
выявлено всего два случая ко-
ронавируса. Оба заболевших 
– жители Китая, прилетевшие 
к нам транзитом. Их уже выпи-
сали из больниц после успеш-
ного лечения. Новых случаев в 
стране больше не зарегистри-
ровано, тем более в Одинцов-
ском округе. Думаю, сейчас 
пик заболеваемости пойдет на 
спад – приняты меры и в Китае, 
и наш минздрав активно рабо-
тает. Безусловно, надо быть го-
товыми к сезонным вирусным 
заболеваниям, но бояться эпи-
демии точно не стоит.

– И еще вопрос по теме ра-
боты инфекционного отделе-
ния: насколько правдивы слухи о 

том, что врачи требуют опла-
ты «дополнительного места», 
если родитель хочет находить-
ся в отделении вместе с заболев-
шим ребенком? Якобы неофици-
альная доплата в сутки 1000 
рублей. Или – в платную пала-
ту за 3000 рублей в день. 

– Эту тысячу я своим при-
казом уже отменил – не очень 
понятно, за что вообще ее бра-
ли. Сейчас мы полностью пере-
смотрим весь прейскурант 
платных услуг и разработаем 
новый, чтобы он был прозра-
чен и понятен жителям.

– Вопросы здравоохранения, 
качественной и доступной ме-
дицинской помощи – одни из са-
мых актуальных для жителей 
Одинцовского округа. А слухи 
всегда рождаются от недомол-
вок и нежелания обсуждать 
объективные проблемы. Пла-
нируете ли вы сделать частью 
своей работы оперативный и 
регулярный диалога с жителя-
ми и СМИ муниципалитета?    

– В Раменском мы полно-
стью поменяли систему взаи-
модействия с людьми и даже 
изменили эмблему больницы. 
Сделали ее в виде фонендоско-
па как иллюстрацию того, что 
мы слышим жителей. У нас 
есть опыт, и в Одинцовском 
округе мы все эти моменты уч-
тем и постараемся реализовать 
в кратчайшие сроки.

Каждый понедельник с 12 
до 18 часов я принимаю жите-
лей по всем плановым вопро-
сам. По экстренным – ежеднев-
ный прием с 16 до 18. Будем 
встречаться и с большой ауди-
торией. Первая такая встреча 
прошла в Одинцово 13 февра-
ля. 14 февраля в 18:00 я жду 
жителей Звенигорода в поли-
клинике на улице Герцена, 13. 
Обсудим наболевшие вопросы 
и постараемся максимально 
быстро их решить.

Пока планируется, что та-
кие встречи будут проходить 
ежемесячно, как и прямые 
эфиры на Одинцовском телеви-
дении. Первый эфир состоялся 
12 февраля, следующая встреча 
намечена на март. Позвонить в 
студию и задать мне свой во-
прос вы можете по телефону 
8 (495) 508-86-84. И я обязатель-
но сам доеду до каждого посе-
ления, чтобы посмотреть, как 
обстоит дело с медициной на 
местах, и пообщаться с жите-
лями.

Объединение проходит в два этапа. В прошлом году 
в состав Одинцовской областной больницы вошли 
наша ЦРБ, районные больницы №2 в Перхушково 
и №3 в Никольском и Звенигородская центральная 
городская больница. Второй этап завершится в те-
чение ближайшего времени: к областной больнице 
присоединятся Голицынская поликлиника, Ершов-
ская амбулатория, Одинцовская поликлиника №3 и 
Центр восстановительной медицины и реабилитации 
(бывшая 45-я больница).
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Из Одинцово до Боль-
ших Вязем с членами 
клуба на брендирован-
ном автобусе «Актив-

ное долголетие» ехал и глава 
Одинцовского округа Андрей 
Иванов. В дороге он общался с 
участниками поездки, интере-
совался их мнением о разви-
тии проекта, предложениями 
и замечаниями по организации 
поездок, так как выездные экс-
курсии – один из стандартов 
программы. Отзывы о клубе 
были самые позитивные, а во-
просы в основном касались 
уточнения будущих поездок. 
Заместитель главы округа по со-
циальным вопросам Елена Дег-
тева сообщила, что на первый 
квартал этого года программа 
экскурсионных маршрутов уже 
разработана и требует лишь 
детализации. Поездки, как и 
прежде, будут совершаться раз 
в неделю. 

В ходе диалога с Андре-
ем Ивановым прозвучало 
неожиданное пожелание ор-
ганизовать занятия классиче-
скими бальными танцами. И 
не просто «для себя», а чтобы 
в дальнейшем участвовать в 
конкурсах. Глава округа дал 
поручение коллегам изучить 
возможности реализации это-
го предложения, а для начала 
определиться с количеством 
пар участников.

Представители «Активного 
долголетия» из Одинцовского 

и Рузского округов встрети-
лись в усадьбе Вяземы. После 
общего фото участники экс-
курсии разделились на три 
группы. Двухчасовая обзорная 
программа началась с музея 
Бориса Годунова и его эпохи 
в одном из флигелей Конного 
двора. Для желающих было 
запланировано и посещение 
Спасо-Преображенской церк-
ви, построенной в бывшем 
старинном селе Никольское-
Вяземы Борисом Годуновым в 
конце XVI века. Первоначально 

церковь была освящена в честь 
Живоначальной Троицы.

Во дворце Голицыных 
участники маршрута ознако-
мились с интерьерной экспо-
зицией, рассказывающей о 
жизни усадьбы и ее владель-
цев, в том числе в период пуш-
кинской эпохи. В роли одного 
из экскурсоводов выступил и 
директор музея-заповедника 
Александр Рязанов.

Экспонаты музея представ-
лены с учетом современных от-
крытий – говорящее зеркало, 

оживающие портреты, трех-
мерная голограмма, интерак-
тивная карта сражений Оте-
чественной войны 1812 года и 
целая полка виртуальных книг 
эпохи Пушкина. «Библиотека 
музея располагает этими исто-
рическими экземплярами, но 
в целях сохранности мы не 
можем дать их полистать всем 
желающим. От них очень ско-
ро ничего бы не осталось. На 
помощь пришли современные 
интерактивные технологии, 
благодаря которым у нас поя-
вились виртуальные 3D копии 
этих уникальных изданий. В 
3D формате любое из этих со-
кровищ можно взять с полки, 
открыть, полистать и даже по-
читать», – пояснил Александр 
Рязанов. 

После столь содержатель-
ной экскурсии гостей усадьбы 
пригласили на чаепитие в Вос-
точный (гостевой) флигель. 
Здесь они не только смогли от-
дохнуть и восстановить силы, 
но и поделиться впечатления-
ми. Вот некоторые из них.

Лариса Игнатьевна Медве-
дева, 81 год, в прошлом врач-
лаборант 123-й клиники: «Впе-
чатления переполняют. Очень 
понравилась экскурсия и экс-
курсовод. Мы буквально окуну-
лись в атмосферу пушкинского 
времени. Недавно прочла кни-
гу «Последний год жизни Пуш-
кина» и здесь вновь вернулась 
в мыслях к ней. Осталось очень 
доброе впечатление о поездке. 
Такие события для нас, людей с 
большим жизненным опытом, 
как бальзам на душу. Эмоции 
переполняют. Низкий поклон 
организаторам поездки и ра-
ботникам музея». 

Татьяна Васильевна Макси-
мова, 80 лет: «Спасибо за такую 
замечательную поездку. Очень 
повезло с экскурсоводом. Я и 
коллеги по клубу «Активное дол-
голетие» были ошеломлены той 
массой информации, которую 
она нам дала. Сама люблю чи-
тать и многим интересуюсь, но 
от экскурсии – в восторге. Спа-
сибо нашему гиду и всем сотруд-
никам музея, а также организа-
торам поездки и лично главе». 

Владимир Борисович Яков-
лев, 71 год: «Получил самые 
положительные впечатления. 
Нас провели по всей усадьбе, 
показали большинство экспо-
зиций и достопримечатель-
ностей этого исторического 
места. Все объекты в отличном 
состоянии. Приятно удивили 
мультимедийные новшества. А 
когда попал в Восточный фли-
гель, вспомнил, что несколько 
лет назад принимал здесь уча-
стие в Пушкинском бале. При-
ятно было вновь оказаться в 
этом месте». 

Татьяна Андреевна Алдо-
шина, руководитель группы из 
Рузы: «Вместе с одинцовским 
клубом мы уже побывали не 
только в Больших Вяземах, но 
и в парке «Патриот» и некото-
рых других местах. Нам очень 
понравились все поездки. 
Чувствуется, что организато-
ры каждый раз вкладывают в 
них душу. Вот и сегодня, хотя 
участников было достаточно 
много, но все так разумно и ка-
чественно было организовано, 
что внимания хватило всем. От 
начала до конца поездки нас 
сопровождали и очень радуш-
но встретили. Замечательная 
экскурсия, большое спасибо 
организаторам».

Участники программы 
«Активное долголетие» 
посетили усадьбу Вязёмы

Экскурсия прошла 
6 февраля в Государ-
ственном историко-ли-
тературном музее-запо-
веднике А.С. Пушкина. 
На пару часов в XIX 
век были приглашены 
40 членов одинцов-
ского клуба «Активное 
долголетие», а также 10 
участников программы 
из соседнего Рузского 
округа, с которым на-
шим муниципалитетом 
подписано соглашение о 
сотрудничестве. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА
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15 ФЕВРАЛЯ 
Войска 2-го Белорусского фрон-
та, развивая наступление, 
вчера вышли на подступы к 
городу Хойнице (Конитц). Нем-
цы построили вокруг города 
укрепления полевого типа, 
усиленные дотами, а также от-
рыли глубокие противотанко-
вые рвы. Противник стянул в 
этот район много артиллерии 
и крупные силы танков и пе-
хоты. Только за последние дни 
гарнизон города пополнился 
пехотной дивизией и боевы-
ми группами, сформирован-
ными из курсантов военных 
училищ. Наши войска преодо-
лели немецкие укрепления и 
ворвались в Хойнице с юга. По-
следовавшими затем ударами 
с востока и запада вражеская 
оборона была дезорганизова-
на. Немецкий гарнизон понес 
большие потери и в беспоряд-
ке отступил. Советские части, 
овладевшие городом Хойнице, 
захватили много вооружения 
и склады с военными матери-
алами. Только на подступах к 
городу немцы потеряли убиты-
ми до 1500 солдат и офицеров. 
Сожжено 14 вражеских танков.

16 ФЕВРАЛЯ 
В лесах северо-западнее Буда-
пешта наши войска заверши-
ли ликвидацию разрозненных 
групп противника, прорвав-
шихся из западной части горо-
да. За 15 февраля в этом райо-
не наши войска взяли в плен 
свыше 3400 солдат и офицеров 
противника и подобрали на 
поле боя 200 вражеских пуле-
метов, 4000 винтовок и 1500 
автоматов.

На других участках фронта 
– поиски разведчиков и в ряде 
пунктов – бои местного значе-
ния.

За 15 февраля на всех фрон-
тах подбито и уничтожено 117 
немецких танков. В воздушных 
боях и огнем зенитной артил-
лерии сбито 39 самолетов про-
тивника.

В городе Познань наши 
войска вели бои по уничтоже-
нию окруженного гарнизона 
противника. Немцы засели в 
цитадели, а также в пригоро-
дах на восточном берегу реки 
Варты и оказывают упорное со-
противление. Советские пехо-
тинцы и артиллеристы, унич-
тожая огневые точки и живую 
силу противника, очищают 
от врага один дом за другим. 
За день истреблено до тысячи 
гитлеровцев. Захвачено 78 пу-

леметов, три тысячи винтовок 
и автоматов, два склада с воен-
ным имуществом, три тысячи 
снарядов и две тысячи ручных 
гранат. Взято в плен 550 немец-
ких солдат и офицеров.

17 ФЕВРАЛЯ 
Авиация Краснознаменного 
Балтийского флота нанесла 
удар по немецким судам в юж-
ной части Балтийского моря. В 
результате прямых попаданий 
бомб и торпед потоплены один 
транспорт водоизмещением в 
8000 тонн, два транспорта водо-
измещением по 6000 тонн каж-
дый и один транспорт водоиз-
мещением в 5000 тонн. Кроме 
того, пущен ко дну тральщик 
противника.

Пленный командир аэро-
дромной роты обер-лейтенант 
Билли Кэперниц рассказал: 
«Моя рота работала на аэродро-
ме неподалеку от города Быдгощ 
(Бромберг). Появление русских 
танков около аэродрома было 
для нас полной неожиданно-
стью. Мы отступили в лес. Здесь 
также находились подразделе-
ния кавалерийской школы и 
другие части. Настроение у всех 
было подавленное. Командир 
эскадрона капитан фон Шул-
ленбург, нисколько не стесняясь 
присутствия курсантов школы 
и солдат, говорил: «В районе 
Быдгощ запахло Сталинградом: 
надо скорее убираться отсюда, 
так как русские заходят к нам в 
тыл». На другой день утром мы 
пытались пробиться на север. 
Колонна насчитывала около 
1500 человек. Проходя через лес, 
мы попали под огонь русских 
пулеметов и минометов. В не-
сколько мгновений воцарился 
страшный хаос. Уже находясь в 
плену, я увидел многих солдат 
и офицеров из нашей разгром-
ленной колонны. Их изловили в 
лесу русские автоматчики».

18 ФЕВРАЛЯ – завершение 
Западно-Карпатской операции

Войска 4-го Украинского 
фронта вышли в верховья реки 
Вислы и способствовали разгро-
му противника в Силезии, осу-
ществленному войсками 1-го 
Украинского фронта, но были 
остановлены противником. 

Пройдя с боями свыше 
200 километров, войска 4-го 
Украинского фронта преодо-
лели большую часть Западных 
Карпат, вышли в район верх-
него течения Вислы, чем спо-
собствовали продвижению 
1-го Украинского фронта в Си-
лезии. Были созданы условия 
для дальнейшего наступления 
с целью овладения Моравско-
Остравским промышленным 
районом.

19 ФЕВРАЛЯ 
Немецкий фельдфебель Эр-
земан Гюнтер, взятый в плен 
в районе города Бреслау, рас-
сказал: «В четверг, 18 января, в 
городе распространились тре-
вожные слухи. Говорили, что 
русские войска вторглись в Си-
лезию и двигаются на Бреслау. 
Местные газеты категорически 
опровергали подобные слу-
хи и писали, что все это ложь. 

Однако через несколько дней 
гаулейтер Силезии Ханке из-
дал приказ, в котором требовал 
немедленной эвакуации жи-
телей. Он угрожал суровыми 
репрессиями всем, кто не вы-
полнит этого приказа. Паника, 
охватившая население, не под-
дается описанию. Жители го-
рода стремились уничтожить 
все, что свидетельствовало бы 
о их связях с гитлеровским ре-
жимом. Из окон многих домов 
выбрасывали портреты Гитле-
ра, мундиры штурмовиков, а 
также знамена со свастикой. 
Тысячи жителей пешком устре-
мились из города. На обледе-
нелых шоссе сразу же образо-
вались пробки. Застрявшие в 
пути толпы беженцы, впервые 
вкусившие все прелести эваку-
ации, проклинали фашистских 
чиновников, удиравших из го-
рода на автомашинах».

19 ФЕВРАЛЯ – по телегра-
фу от специального корреспон-
дента «Красной Звезды»

Возвратился после месячно-
го пребывания в действующей 
армии ансамбль красноармей-
ской песни и пляски Сибир-
ского военного округа. За это 
время ансамбль дал около ста 
концертов для фронтовиков.

Значительно расширился 
репертуар ансамбля. Разучены 
новые песни и фронтовые ча-
стушки. Художественный руко-
водитель, композитор Андрей 
Новиков, закончил симфонию, 
к работе над которой он присту-
пил еще в начале войны.

Фронтовики высоко оцени-
ли выступления ансамбля. Осо-
бую популярность завоевала 
песня «Сибирская стрелковая». 
Ее распевают многие подраз-
деления частей действующей 
армии.

20 ФЕВРАЛЯ 
Южнее Данцига наши войска 
с боями продвигались вперед. 
Советские части, наступающие 
вдоль западного берега реки 
Вислы, сломили сопротивление 
немцев и овладели сильно укре-
пленным населенным пунктом 
Мюнстервальде, расположен-
ным в 65 километрах южнее 
Данцига. На другом участке 
наши пехотинцы выбили нем-
цев из крупного населенного 
пункта и железнодорожного 
узла Шляхта, находящегося в 
восьми километрах к юго-вос-
току от города Черск.

В городе Грудзяндз (Грау-
денц) наши войска вели бои 
по ликвидации окруженного 
гарнизона противника. Немец-
кие части, засевшие в фортах 
и крепости, оказывают упор-
ное сопротивление. Советские 
штурмовые группы овладели 
несколькими дотами и ворва-
лись в крепость. За день боев 
уничтожено до 1500 гитлеров-
цев, девять танков и 30 орудий 
противника.

21 ФЕВРАЛЯ – из приказа 
верховного главнокомандую-
щего № 283

Командующему войсками 2-го 
Белорусского фронта Маршалу 
Советского Союза Рокоссовскому,
Начальнику штаба фронта 
Генерал-полковнику Боголюбову

Войска 2-го Белорусского 
фронта, продолжая наступле-
ние, сегодня, 21 февраля, с боем 
овладели городом Черск – важ-
ным узлом коммуникаций и 
сильным опорным пунктом 
обороны немцев в северо-запад-
ной части Польши. 

В ознаменование одержан-
ной победы соединения и ча-
сти, наиболее отличившиеся 
в боях за овладение городом 
Черск, представить к награжде-
нию орденами.

Сегодня, 21 февраля, в 20 ча-
сов столица нашей Родины Мо-
сква от имени Родины салютует 
доблестным войскам 2-го Бело-
русского фронта, овладевшим 
городом Черск, двенадцатью ар-
тиллерийскими залпами из ста 
двадцати четырех орудий.

8-14 
ФЕВРАЛЯ
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Дипломы выпускни-
кам вручили ми-
нистр энергетики 
Московской области 

Александр Самарин и генераль-
ный директор АО «Мособлэнер-
го» Алексей Брижань.

Обучение длилось шесть 
месяцев с частичным отрывом 
от производства – три дня в 
неделю слушатели приезжали 
в Голицыно, некоторые заня-
тия происходили с выездом на 
предприятия для обмена опы-
том. Слушатели курса, а среди 
них были главные инженеры, 
директора филиалов, началь-
ники отделов и департаментов, 
должны были применить полу-
ченные знания в дипломной 
работе, касающейся улучшения 
и оптимизации администра-
тивных процессов в АО «Мос-
облэнерго». Все выпускники за-
щитили дипломы на «отлично».

«В Московской области 
сегодня 733 проблемных 
дома и 150 недобросо-
вестных застройщиков. 

Каждый объект – на контроле 
министерства. С начала года 
восстановлены права 3666 
дольщиков, – сообщила Инна 
Федотова. – С 2012 года удалось 
восстановить права порядка 50 
тысяч граждан за счет привле-
чения 86,3 млрд рублей из вне-
бюджетных источников».

Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев в своем Обра-
щении к жителям сообщил, что 
в 2020 году планируется решить 
проблемы 15,5 тысячи дольщи-
ков. Прошлый год стал рекорд-
ным по количеству выданных 
ключей – более 19 тысяч. Чтобы 
состоялись эти долгожданные 

новоселья, из внебюджетных 
источников было привлечено 
семь млрд рублей.

За 2019 год в Одинцовском 
округе было возобновлено 
строительство жилых комплек-
сов «Лайково», «Высокие Жаво-
ронки», «Изумрудная долина», 
«Резиденция Горки-10». Всего 
в эксплуатацию было введено 
18 домов (1002 квартиры). В их 
числе дом в ЖК «Резиденция 
Горки-10», 12 домов в ЖК «Изум-
рудная долина», дом в микро-
районе «Восточный» в Звени-
городе, дом в Лесном городке, 
три дома в ЖК «Level Barvikha 
Residence». 

В минувшем году в округе 
велась борьба с самовольны-

ми постройками и долгостро-
ем. Путем достроя, сноса или 
признания права в судебном 
порядке было исключено 138 
объектов, что составляет 70 
процентов от общего количе-
ства.

На особом контроле по-
прежнему обязательное стро-
ительство социальной инфра-
структуры. В районах старой 
и новой застройки для этого 
привлекаются как инвестици-
онные, так и бюджетные сред-
ства. «На 2020 год запланирован 
ввод в эксплуатацию 44 школ 
(более 25 тысяч мест), восемь 
из которых финансируются из 
внебюджетных средств, 23 дет-

ских сада на 4,5 тысячи мест, 
из них 14 – внебюджетных, 22 
объекта здравоохранения, в 
том числе четыре – внебюджет-
ных», – сообщила министр.

Строительство социальных 
объектов в Одинцовском округе 
занимает важное место. В про-
шлом году введены в эксплуата-
цию школа в Трехгорке на 1350 
мест, детский сад в Горках-10 на 
400 мест, детский сад на 60 мест 
в Одинцово-1. Готовится к от-
крытию медицинский кабинет 
в восьмом микрорайоне и ре-
конструированный Централь-
ный стадион в Одинцово.

По поручению губерна-
тора разработана программа 
субсидирования ипотечных 
кредитов для семей с детьми, 
проживающих в регионе. При 
рождении ребенка ипотечная 
ставка в новостройках будет 
снижена на три процентных 
пункта. Например, при покуп-
ке квартиры 50 квадратных 
метров и ставке 9,3 процента 
она будет снижена до шести 
процентов годовых. Реальная 
экономия семьи за весь срок 
действия кредита – порядка по-
лутора миллиона рублей. При 
этом все федеральные льготы 
сохраняются, и семья, приобре-
тая квартиру, может использо-
вать материнский капитал.

За январь в Подмосковье 
восстановлены права более 
3,6 тысячи обманутых дольщиков

В правительстве Мо-
сковской области про-
шел брифинг министра 
жилищной политики 
Мос ковской области 
Инны Федотовой. Были 
затронуты темы, каса-
ющиеся проблем об-
манутых дольщиков, 
развития социальной 
инфраструктуры в новых 
микрорайонах, индиви-
дуального жилищного 
строительства и под-
держки молодых семей.

АКТУАЛЬНО

СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫЙ 
БИЗНЕС ПЛАТИТ 
ЗА АРЕНДУ 
ВДВОЕ МЕНЬШЕ

  В рамках поддерж-
ки малого и среднего 
предпринимательства 
администрация Один-
цовского округа предо-
ставляет скидки в размере 
50% арендной платы за 
муниципальные нежилые 
помещения. На получение 
данной льготы могут пре-
тендовать субъекты МСП, 
вид деятельности кото-
рых отнесен к социально 
значимым. 

Сегодня таким видом 
поддержки пользуются 
более 20 субъектов МСП, 
арендующих муниципаль-
ные нежилые помещения.

К социально значимым 
видам деятельности отно-
сятся:
•   Частные детские сады и 
образовательные центры.
•   Здравоохранение, фи-
зическая культура и со-
циальное обслуживание 
граждан.
•   Народно-художествен-
ные промыслы и ремесла.
•   Парикмахерские, хим-
чистки, ремонт обуви, 
службы быта (площадь 
арендуемого муниципаль-
ного нежилого помеще-
ния до 250 кв.м).
•   Ветеринарные клини-
ки, зарегистрированные 
как субъекты малого и 
среднего бизнеса (пло-
щадь арендуемого муни-
ципального нежилого по-
мещения до 250 кв.м).
•   Магазины шаговой до-
ступности, пекарни (пло-
щадь арендуемого муни-
ципального нежилого 
помещения до 250 кв.м).

При этом предпри-
ятие, зарегистрированное 
и осуществляющее дея-
тельность на территории 
Одинцовского округа, не 
должно иметь задолжен-
ности по налоговым и 
неналоговым платежам, 
оказывать услуги для 
малообеспеченных групп 
граждан с минимальными 
надбавками, иметь все не-
обходимые лицензии (за 
исключением лицензий 
на подакцизные товары – 
спиртные напитки, пиво, 
сигареты).

Необходимую кон-
сультацию предприни-
матели могут получить в 
Управлении по инвести-
циям и поддержке пред-
принимательства. Тел. +7 
(495) 596-13-05.

УЧЁБА С ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМЭнергетический инсти-
тут повышения квали-
фикации в Голицыно 
вручил первые дипло-
мы выпускникам курса 
«Менеджмент. Кон-
троллинг организации» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

  Подъезд в селе Каринское 
Ершовского поселения попал в 
конкурс зрительских симпатий 
портала «Добродел». 

После ремонта данный 
подъезд расписала уборщица 
помещений, местная житель-
ница Наталья Максимова – сво-
ими силами в свое свободное 
время. Просто так, вдохновен-
но и от души!

Благодаря кисти Натальи 
Николаевны, в парадном по-
явилась сказка. Своеобразный 
шедевр победил в конкурсе, 
который проводила админи-
страция Одинцовского окру-
га в номинации «Мир вокруг 
меня». 

Почему бы не заявить и все-
му Подмосковью, что наш подъ-
езд – лучший?

В  наших силах помочь ему 
победить в конкурсе теперь уже 
регионального уровня.  Для это-
го необходимо просто пройти 
по ссылке на портал «Добродел» 
и оставить свой голос в пользу 
подъезда, представляющего 
Одинцовский округ.

Голосование открыто до 26 
февраля.

ГОЛОСУЕМ ЗА СКАЗОЧНЫЙ ПОДЪЕЗД!
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ПРИГЛАШАЕМ!

  Новинка краеведческой 
литературы появится в ско-
ром времени в библиотеках 
Одинцовского округа. Таким 
изданием станет книга «Театр 
на земле Одинцовской», выпу-
щенная комитетом по культу-
ре окружной администрации. 
Автор – режиссер Одинцовско-
го народного театра Светлана 
Лапшина. 

Книга представляет исто-
рию дачных театров, возник-

ших на рубеже 19-20 веков 
в поселках, расположенных 
вдоль полотна Московско-
Брестской железной дороги, 
– Немчиновке, Баковке («ХХ 
верста»), Одинцово, Больших 
Вяземах. Вниманию читателей 
предлагаются очерки о дачных 
театрах, которые стано-
вятся популярны в 
среде московской 
интеллигенции, 
приезжавшей на 
отдых в живопис-

ные места близ Одинцово. 
Одинцовцы с интересом уз-

нают, что в начале 20 века здесь 
гостили именитые артисты 
Алиса Коонен и Павел Орле-
нев, а такое нововведение, как 
крестьянский театр, одним из 
первых появилось в Больших 

Вяземах в 1909 году. Ред-
кие сведения и фото-

графии из личных 
архивов коренных 
жителей Немчи-
новки, Баковки и 

фонда Одинцовского историко-
краеведческого музея дополня-
ют издание. Текст не только 
легко читается, но и легко за-
поминается. Многие факты и 
события, описанные в книге, 
возможно, вызовут воспоми-
нания у одинцовских старо-
жилов, а молодежи дадут повод 
гордиться замечательным про-
шлым родного края. 

При сборе материла цен-
ную помощь оказали директор 
Одинцовского историко-крае-
ведческого музея Светлана Ро-
ханова и научный сотрудник 
музея Инна Тютюнникова. Ав-
тор при составлении сборника 
также опиралась на наследие 
одного из первых одинцовских 
краеведов Александра Андрее-
вича Пузатикова. 

Презентация книги со-
стоится в Одинцовском исто-
рико-краеведческом музее 16 
февраля в 14 часов. Она будет 
сопровождаться выставкой ре-
тро-фотографий, своими впе-
чатлениями поделятся имени-
тые гости.

ИСТОРИЯ ОДИНЦОВСКИХ ДАЧНЫХ ТЕАТРОВ АКТУАЛЬНО

ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА 
АНАТОЛИЯ 
ПОПОВА 
ОТКРОЕТСЯ 
В ОДИНЦОВСКОМ 
МУЗЕЕ 
16 ФЕВРАЛЯ

   Персональная выставка 
Анатолия Попова «Творцы 
российской славы» откро-
ется в Одинцовском исто-
рико-краеведческом музее 
в полдень воскресенья, 
16 февраля. На ней будут 
представлены разноплано-
вые работы, в том числе из 
проекта «Вместе с Левита-
ном», в котором художник 
«переводит» графические 
работы пейзажиста в жи-
вописный формат, а также 
серия «Творцы российской 
славы» и недавно закон-
ченный триптих «Покло-
нимся великим тем годам».

В день открытия вы-
ставки состоится презен-
тация четвертого издания 
книги режиссера Светла-
ны Лапшиной «Театр на 
земле Одинцовской. Вход в 
музей свободный.

«Праздничная програм-
ма стартует в 10 часов 
утра и продлится до 
самого вечера. Наи-

больший интерес вызовут, 
очевидно, показательные вы-
ступления ВДВ, тир с охолощён-
ным оружием и прохождение 
полосы препятствий. Посетите-

ли парка смогут поучаствовать 
в мастер-классах по метанию 
ножей, сдать нормы ГТО и оз-

накомиться с уникальными об-
разцами вооружения. Эта про-
грамма – отличный подарок 

для жителей и гостей нашего 
округа», – отметил глава муни-
ципалитета Андрей Иванов.

Также посетители парка 
«Патриот» увидят реконструк-
цию с участием авиатехники, 
соревнования по страйкболу 
и лазертагу, мастер-класс от 
военных связистов и концерт 
известных творческих коллек-
тивов.

ПАРК «ПАТРИОТ» ВСТРЕТИТ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА  22 ФЕВРАЛЯ

Ко Дню защитника От-
ечества в парке «Па-
триот» подготовлена 
обширная тематическая 
программа. 22 февра-
ля на территории парка 
пройдут разнообразные 
мастер-классы, воен-
но-исторические рекон-
струкции. 

  Платформа Немчиновка   Мадам Грушке

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КНИГИ СОСТОИТСЯ 
В ОДИНЦОВСКОМ 

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ 

16 ФЕВРАЛЯ 
В 14 ЧАСОВ
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К СВЕДЕНИЮ

ГРАФИК 
ПРОВЕДЕНИЯ

Последний день приема 
заявок – 31 мая.
С 1 июня по 1 августа – 
оценка проектов феде-
ральной комиссией.
С 1 по 15 августа – оч-
ная защита.
Призовой грант – до 50 
млн рублей.
Победители – 80 малых 
городов с численностью 
населения до 100000 
человек и исторических 
поселений.

НАША СПРАВКА

  Всероссийский кон-
курс лучших проектов 
создания комфортной 
городской среды в 
малых городах и истори-
ческих поселениях орга-
низован по поручению 
президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина и впервые был 
проведен в 2018 году. 
Мероприятие вызва-
ло большой интерес и 
поддержку регионов и 
муниципальных образо-
ваний, но особенно – у 
жителей малых городов. 
В связи с этим было 
принято решение прово-
дить конкурс ежегодно, 
уже в рамках реализа-
ции национального про-
екта «Жилье и городская 
среда».
Целью конкурса яв-
ляется поддержка 
проектов по созда-
нию привлекательных 
городских пространств, 
способствующих повы-
шению качества жизни, 
привлечению в город 
посетителей, развитию 
индустрии услуг.
Реализация проектов, 
выбранных в ходе кон-
курса, должна способ-
ствовать началу процес-
са устойчивого развития 
комфортной городской 
среды, способной обе-
спечить и поддерживать 
социально-экономиче-
ские, пространственные, 
культурные, визуальные 
связи. 
Подробнее: https://
konkurs.gorodsreda.ru/

Защиту проектов слуша-
ли заместитель главы 
Одинцовского округа 
Валентина Переверзева, 

начальник отдела по туризму 
Наталья Шмелева, сотрудники 
управления Мособлархитекту-
ры и представители террито-
риального управления Звени-
город.

Свои идеи представили и 
коренные жители Звенигоро-
да, и «новоселы». Участники 
обсуждения вскрывали пробле-
мы практически исчезающего 
«старого города», но и предлага-
ли интереснейшие идеи сохра-
нения и дальнейшего развития 
города будущего. 

Продуманные схемы раз-
вития спортивных, культурных 
и исторических направлений 
благоустройства и создания 
комфортной городской среды 
восхищали, заставляли даже 
оппонентов пересматривать 
свои собственные позиции. В 
итоге порядка 20 человек объ-
единились в одну творческую 
команду, которая продолжит 
разработку выбранного боль-
шинством голосов лучшего про-
екта и будет защищать его на 
конкурсе. 

Важно, чтобы инициатива 
определения мест под дальней-
шее проектирование исходила 
от самих жителей. Участвуйте в 
обсуждениях, предлагайте свои 
идеи и не оставайтесь в стороне 
– каждый из вас может повли-
ять на облик Звенигорода.

«Одним из основных крите-
риев является синхронизация 
реализации проекта с нацио-
нальными проектами. Стоит об-
ратить внимание на цель прове-
дения конкурса с точки зрения 
Минстроя: конкурс – это некая 
функция построения граждан-
ского общества. Должен быть 
представлен живой проект 
команд, меняющих свои горо-
да. Это социально-экономиче-
ский и культурный рывок за 
счет относительно небольших 

средств», – поделился своим 
опытом успешной реализации 
конкурсного проекта Федор 
Степанов из Волоколамска.

Участие в конкурсе дает воз-
можность найти правильный 
вектор развития Звенигорода, 
благоустроив и создав комфорт-
ную городскую среду с сохране-
нием исторического облика.

После окончательного выбо-
ра территории начнется ее про-
ектирование, функциональное 
наполнение с учетом возмож-
ных направлений развития. 

ГАЛИНА СТОЕНКО, 
директор Звенигород-
ского историко-архитек-
турного и художествен-
ного музея: 
«МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
МАРШРУТ 
ВДОХНОВЕНИЯ» 
– Увеличение туристического 
потока и создание комфортной 
среды для туристов и жителей 
города с сохранением истори-
ко-архитектурной застройки и 
природной среды – основные 
критерии конкурса. Наш му-
зей предлагает своеобразный 
маршрут вдохновения – «Про-
гулки с Чеховым» – от Манежа 
по улице Некрасова, далее по 
улице Почтовой до территории 
«старой» больницы имени Ан-
тона Павловича Чехова через 
Малиновый овраг.

На улице Почтовой можно 
использовать керамическую 
навигацию. Ее могут создать 
дети, занимающиеся в Доме 
детского творчества. Возможно 
вовлечение в проект действую-
щих мастерских Куприянова и 
«Лев и Сирин», создание новых 
объектов: музеев велосипедов, 
электричества, самоваров, му-
зея Чехова в здании больницы. 

На улицах Почтовой и Не-
красова сохранились здания, 
имеющие историческую цен-
ность. Необходимо привести в 
порядок Малиновый овраг и го-
родской парк, в котором пред-
лагаем открыть пункт проката, 
возродить исторический тир, 
летний театр в традиции Чехов-
ского времени.

В реализацию проекта 
планируется вовлечь малый 
бизнес, творческую интелли-
генцию, создать семейные го-
стиницы, что увеличит поток 
туристов. Отреставрирован-
ный Манеж предлагаем исполь-
зовать как драйвер дальней-
шего развития. Оборудование 
автостоянок позволит значи-
тельно разгрузить центр от по-
тока транзитного транспорта. 
Стратегически выбранное раз-
мещение Манежа при въезде в 
город позволит сформировать 
и направить туристические по-
токи именно в город. В Манеже 

Звенигород поборется за грант 
в конкурсе Минстроя

В Арт-салоне Звениго-
родской центральной 
библиотеки 5 февраля 
обсудили презентации, 
представленные жите-
лями для участия во 
Всероссийском конкурсе 
Минстроя РФ. Конкурс 
определит лучшие про-
екты комфортной го-
родской среды в малых 
городах и исторических 
поселениях.

ПОДГОТОВИЛА Наталия РЫСЕВА

Публичные обсуж-
дения проходят 
по средам в Арт-
салоне Звенигород-
ской центральной 
городской библи-
отеки по адресу: 
улица Почтовая, 
дом 16/7. Начало 
слушаний в 17:00.

  ПРОЕКТ ИРИНЫ ПОЗДНЯКОВОЙ. Тропа предполагает брендирование, туристическую навигацию, 
портал, интерактивное приложение с аудиогидами (контент – местные музеи, озвучивание – извест-
ные звенигородцы). Маршруты: пешеходные, велоспорт, беговые лыжи, скандинавская ходьба
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будет создан информацион-
ный центр, установлена инте-
рактивная карта с подробной 
информацией о достоприме-
чательностях с возможностью 
скачивания ее на мобильные 
устройства. Здесь также пред-
полагаются точки питания и 
продаж. Наш музей разработа-
ет экскурсии по Манежу, пеше-
ходные экскурсии по городу с 
экскурсоводом или через при-
ложение с аудиогидом. 

ИРИНА ПОЗДНЯКОВА, 
общественная 
инициатива «Уездное 
общество»: 
«ВАЖНО НЕ ПРОСТО 
УВЕЛИЧИТЬ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ПОТОК»
– Проект мультиактивной 
историко-культурной экологи-
ческой тропы «Дорога вдохно-
вения» – инфраструктурный 
элемент маркетинговой стра-
тегии развития туризма в Зве-
нигороде, разработанной на 
основании качественных и ко-
личественных исследований, 
выявленных трендов, консуль-
таций с ведущими экспертами. 
Определены целевые аудито-
рии и предложена дорожная 
карта с мероприятиями и ме-
диапланом. Основная цель – 
сделать жизнь звенигородцев 
лучше, сохранить историю и 
культуру, а не просто увели-
чить туристический поток. 

Сейчас стало понятно, что 
необходимо быть решитель-
нее и добавить в проект «До-
роги вдохновения» строитель-
ство пешеходного моста через 
Москва-реку напротив мона-
стыря и продолжить маршрут 
до другого уже существующе-
го моста на Верхний посад. 
Поддерживаю идею Звениго-
родского музея выдвинуть на 
конкурс территорию-маршрут 
от Манежа до Городка через 
Почтовую и Малиновый овраг 
как первоочередной этап бла-
гоустройства города.

АЛЁНА БАБАКИНА, 
многодетная мама, 
АНО «Всем добра»: 
«ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА ГОРОДА – 
ЕГО ЦЕНТР»
– Я предлагаю проект по бла-
гоустройству центральной 
исторической части города: 
улицы Московская, Почтовая, 
Фабричного, сквер и парк име-

ни Чехова, где можно будет ин-
тересно провести время с деть-
ми. Необходимо благоустроить 
и закольцевать центр. В 2021 
году закончится реставрация 
Манежа, и он станет центром 
притяжения большого коли-
чества туристов. Культурный 
центр имени Любови Орловой 
– это еще одна точка притяже-
ния. Генеральный директор 
Евгений Сарамуд заинтересо-
ван в реализации проекта и в 
следующем обсуждении может 
принять участие.

Порядка 5-10 тысяч тури-
стов следуют транзитом через 
центр в Саввино-Сторожев-
ский монастырь. Нам надо так 
благоустроить центр города, 
чтобы они останавливались 
осмотреть достопримечатель-
ности, проходили историче-
скими маршрутами. Надо по-
думать и о возможности для 
гостей провести досуг в парке 
и сквере Чехова, принося горо-
ду доход. Центр – это визитная 
карточка города, его лицо. 

В Звенигороде большое 
количество территорий, бес-
спорно нуждающихся в благо-
устройстве, но центральная 
историческая часть – в при-
оритете. Я представила пре-
зентацию, с которой мы в 2019 
году дошли до федерального 
уровня. Для победы нам не 
хватило вовлеченности жите-
лей. Предлагаю изменить тер-
риторию предыдущего года 
и подать новую заявку – цен-
тральная историческая часть 
города с включением улиц 
Почтовой и Фабричнова. По 
критериям конкурса проект 
необходимо закольцевать. В 
этом году мы исправим недо-
четы и благодаря опыту Во-
локоламска и руководителя 
проекта привлечем как можно 
больше жителей, что поможет 
победить в конкурсе.

МАКСИМ СОРОКИН, 
сообщество 
«Наш Звенигород»: 
«ВКЛЮЧИТЬ 
В ПРОЕКТ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ДОМА»

– Мы предлагаем проект по 
благоустройству всей цен-
тральной части Звенигорода: 
улицы Московская, Фабрично-
ва, Украинская, Фрунзе, Лени-
на, Почтовая и Пролетарская. 
Необходимо реконструировать 
и отремонтировать старые 
дома, имеющие архитектур-
ную и историческую ценность, 
вовлечь их в хозяйственный 
оборот и создать на их базе ми-
ни-музеи, объекты торговли и 
гостиничного бизнеса.

Малиновый овраг – в рам-
ках реализации инвестицион-
ного проекта ЖК, предлагаем 
также создать парковую зону, 
тропу к Чеховским местам и 

Городку. В случае реализации 
мы получим благоустроенный 
центр города, увеличение по-
тока туристов и новые рабочие 
места для жителей города.

ДМИТРИЙ 
САЛЬНИКОВ, активист, 
многодетный отец: 
«В МОНАСТЫРЬ 
И СКИТ – ЛЕСНОЙ 
ТРОПОЙ, ТАМ ТАКАЯ 
КРАСОТА!»

– Нам надо создать такой про-
ект, чтобы туристы задержива-
лись в городе на один-два дня. 
Да, надо благоустроить улицу 
Почтовую, но только для того, 
чтобы увести туристов на Горо-
док, сделав его центром притя-
жения, а оттуда лесной тропой 
– в Саввино-Сторожевский мо-
настырь и скит. На этой тропе 
под Городком такая красота, та-
кие сосны, родники! Каждый, 
проходя этим маршрутом, захо-

чет поделиться впечатлениями 
в соцсетях, загрузив фото, тем 
самым привлекая к нам новых 
гостей. Осталось только облаго-
родить эту местность: очистить 
лес, благоустроить пешеходные 
тропы, привести в надлежа-
щий вид родниковые зоны.

Если все строить на памя-
ти Чехова, то другие города, 
связанные с его именем, будут 
конкурировать с нами. Я счи-
таю, что Звенигород связан с 
именами Андрея Рублева и 
Саввы Сторожевского. Это го-
род с ландшафтной историей, 
купечеством и монастырем. 

АЛЕКСЕЙ РОГОВ, 
активист ТОС «Старый 
Звенигород»: 
«В НАШЕМ ГОРОДЕ – 
СУМАСШЕДШИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 
ТУРИЗМА»

– Поддерживаю предложение 
Дмитрия Сальникова. В Зве-
нигороде нет ни одного обо-
рудованного пешеходного 
маршрута, проходящего вдали 
от проезжей части, нет и ве-
лосипедных дорожек. В горо-
де можно развить несколько 
маршрутов.

Кстати, и по маршруту Ма-
неж – Почтовая – Малиновый 
овраг – Городок – монастырь – 
мост – стадион «Спартак» надо 
оборудовать пешеходные до-
рожки. Причем на стадионе 
устроить и гостиницу, как это 
было в советское время, и орга-
низовать прокат велосипедов, 
даже конные экскурсии. Но нам 
не понятна судьба самого стади-
она. Если Манеж – информаци-
онно-просветительский центр 
проекта, монастырь – культур-
но-духовный, то стадион «Спар-
так» – спортивно-хозяйствен-
ный центр и центр притяжения 
спортивного туризма. 

Сейчас приобретает все 
большую популярность дви-
жение Parkrun – это любитель-
ский парковый бег. Единый 
международный формат не 
только удобен местным жи-
телям-любителям бега, но и 
способствует развитию спор-
тивного туризма. Я увлекаюсь 
бегом, но в нашем городе с су-
масшедшим потенциалом раз-
вития туризма просто негде не 
только устроить забег на пять 
километров, но и просто совер-
шать безопасные ежедневные 
пробежки. Наравне с бегом 
растет количество увлеченных 
скандинавской ходьбой, но и 
ходить комфортно и безопасно 
тоже негде. Парадокс!

  ПРОЕКТ АЛЕНЫ БАБАКИНОЙ. Предполагается размещение нестационарных торговых объектов, 
уличных кафе, а также активного бизнеса на первых этажах зданий, примыкающих к пешеходным 
маршрутам. Площади в объектах культурного наследия будут использованы для открытия новых 
точек общественного питания и розничной торговли, что поспособствует появлению новых рабочих 
мест и увеличению налоговых поступлений в муниципальный бюджет

  ПРОЕКТ МАКСИМА СОРОКИНА
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Читая в программе 
«Спартакиада трудо-
вых коллективов», 
невольно начинаешь 

ломать голову: по какому же 
принципу будут формировать-
ся команды? В Одинцовском 
округе много всевозможных 
организаций, которые могли 
бы попробовать свои силы в 
забеге на снежной дистанции. 
Приглашают побороться за 
лидерство представителей лю-
бых специализаций или пред-
почтение на первый раз отда-
ли лишь тем, чья деятельность 
как-то связана со спортом? Как 
объяснила директор «Раздолья» 
Оксана Артюхина, задумка 
была в том, чтобы «пробу пера» 
провести среди коллег:

– Нам хотелось, чтобы на 
нашей площадке собирались 
представители самых разных 

парков для знакомства и об-
мена опытом. В самое ближай-
шее время мы думаем презен-
товать «Раздолье» и всем домам 
культуры округа. Ведь у нас 
можно проводить самые раз-
ные открытые мероприятия. 
Особенно в зоне амфитеатра, 
которая на весну и лето может 
стать отличной локацией для 
выступления музыкальных 
коллективов. А так как нала-
живать возможные варианты 
сотрудничества в неформаль-
ной обстановке гораздо при-
ятней, с коллегами из крупных 
парков округа мы сегодня и ре-
шили посоревноваться.

КОГДА МУЖЧИНЫ 
НЕЗАМЕНИМЫ

Трудно ли собрать участни-
ков такого эксперимента? 
Практика показывает, что нет. 
Главное, чтобы в самом парке 
было необходимое количе-

ство сотрудников, увлеченных  
спортом. В Захарово, напри-
мер, ставшем в этот раз по-
бедителем спартакиады, своя 
команда собрана давно. И даже 
в забегах, подобных этому, они 
уже неоднократно принимали 
участие.

Сказать при этом, что у 
данного коллектива, благодаря 
наработанной слаженности, 
имелось какое-то особое пре-
имущество, было бы непра-
вильно. Одно то, что в числе их 
конкурентов оказались пред-
ставители Одинцовского пар-
ка культуры, спорта и отдыха 
имени Ларисы Лазутиной, 
как минимум, гарантировало 
борьбу на равных. А между 
тем явных фаворитов гонки 
после старта не наблюдалось. 
Первый отрезок забега снача-
ла налегке, а потом еще и об-
вешавшись автомобильными 
шинами, участники преодоле-
ли примерно в одном ритме. 

Разрыв обозначила локация 
на спортивной площадке, где 
нужно было выполнить одно 
за другим сразу несколько за-
даний. Даже опытные спорт-
смены оказались готовы не ко 
всему. К тем же двум сотням 
прыжков через скакалку.

– Спортивный инвентарь 
стал одним из самых серьезных 
препятствий, – смеется Алина 
Лабутина, одна из участниц ко-
манды-победителя. – Скакалка 
была настолько легкой, что от 
любого рывка или неслажен-
ного движения вырывалась из 
рук и улетала. Сложнее было 
победить ее, чем просто акку-
ратно пропрыгать по очереди. 

Хотя когда после этого нам со-
общили, что дальше надо 150 
раз подтянуться, думаю, мно-
гие поймали себя на мысли, 
что предыдущее задание было 
еще вполне лояльным. 

Именно на этом этапе со-
ревнований женская часть 
команд, наверное,  порадо-
валась, что на забег вместе с 
ними вышли мужчины. Пред-
ставители сильной полови-
ны окружных парков сначала 
отработали большую часть 
подтягиваний сами, а потом 
еще и приподнимали хрупких 
коллег. Силы рук для самосто-
ятельного прохождения этой 
части спартакиады у девушек 
явно бы не хватило.

Пригодилась джентельмен-
ская помощь и на точке, где 
участникам спартакиады необ-
ходимо было каким-то образом 
перелить жидкость в бутылку, 
установленную на расстоя-
нии примерно двух метров от 
них. Девушки, вытянувшись в 
струнку, стараются не промах-
нуться, мужчины удерживают 
их и страхуют. 

Передача гантелей, поиск в 
сугробах разноцветных шаров, 
бег в огромной резинке – зада-
ния не самые тяжелые физи-
чески, скорее, неожиданные в 
условиях заснеженной трассы. 
Но самым большим сюрпризом 
спартакиады  для победителей 
оказалось ее завершение.

– Мы почему-то были увере-
ны, что дистанция пять киломе-
тров, –  признается Алина, – и 
уже настроились на продолжи-
тельный финальный забег. Так 
что финиш на два километра 
раньше, чем ожидали, обрадо-
вал не меньше, чем победа.

КАК СОРЕВНУЮТСЯ ПАРКИ?
Для участия в первом 
фестивале зимних 
видов спорта, органи-
зованном парком «Раз-
долье», зарегистри-
ровалось более двух 
сотен человек, но из-за 
неожиданного похоло-
дания на старт в про-
шлые выходные вышли 
не все. Зато для тех, 
кого мороз не испугал, 
придумали множество 
способов помериться 
в ловкости, скорости 
и выносливости. Про-
верить себя предложи-
ли не только детям и 
взрослым самых раз-
ных возрастов, но и… 
целым паркам.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | ФОТО 
автора и Евгении ДЁМИНОЙ
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В СОРЕВНОВАНИИ 
НА ВЫНОСЛИВОСТЬ 
ПОБЕДИЛИ ДЕТИ

 
Беговел – транспорт, который 
актуален в любое время года. 
Это наглядно доказали самые 
маленькие участники фестива-
ля. Возрастной группе от двух 
лет и старше предложили про-
катиться по трассе именно на 
беговелах. Дистанция совсем 
короткая – несколько сотен ме-
тров. Фотографы и родители 
преодолевают ее, подбадривая 
детей, с легкостью. А вот для 
малышей короткое соревнова-
ние оказалось не из простых. 
Это летом по асфальту они 
разгоняются до предельных 
скоростей, когда же дорога по-
крыта снегом, случается вся-
кое. Например, аварии, пере-
вороты, заносы – управлять 
беговелом в таких условиях 
непросто даже старшим участ-
никам. Многие малыши не 
сходят с дистанции на полпу-
ти только благодаря активной 
поддержке в лице родителей, 
сестер и бабушек. Именно 
они вдохновляют крошечных 
спорт сменов не бросить непо-
слушный транспорт, проехать 
трассу до конца и, возможно, 
стать одним из победителей 
даже после неприятного паде-
ния. 

Вообще, спортивный фе-
стиваль в «Раздолье» удивил 
организаторов именно вынос-
ливостью и упорством его са-
мых младших участников. 
Если часть зарегистри-
ровавшихся взрослых 
спорт сменов до парка в 
холод так и не добралась, 
то из маленьких спор-
тсменов с соревнова-
ний не снялся никто. 

«НАШЕ ХОББИ – 
СТАНОВИТЬСЯ 
ПЕРВЫМИ В РАЗНЫХ 
ГОРОДАХ»

География беговелозаезда в 
этот раз преподнесла сюрпри-
зы. К тому, что в «Раздолье» ча-
сто приезжают москвичи, все 
давно привыкли, но в числе 
призеров фестиваля оказались 
и представители гораздо более 
удаленных городов. Например, 
Кирилл Азанов, победивший в 
заезде пятилеток – из Перми. 

– Мы очень любим ездить 
по разным городам и участво-
вать в соревнованиях бегове-
лов, – объясняет его мама Ма-
рия. – Такое вот нестандартное 
хобби. В Москве соревновались 
уже три раза, один раз были в 
Казани и Екатеринбурге, по 
всему Пермскому краю проеха-
ли и везде стараемся занимать 
только призовые места. Узна-
ли, что в вашем округе заезд, 
и из столицы приехали сюда. 
Одинцовских медалей в нашей 
коллекции еще не было, да и 
новый парк очень хотелось 
увидеть и оценить. 

 
«Раздолье» пермяков впе-

чатлило, хотя дорога до него 
заняла чуть больше времени, 
чем они предполагали. В ре-
зультате на заезд своей воз-
растной группы  (четыре 
года) опоздали. Но привычка 
побеждать взяла свое, и Ки-

рилл уверенно лидировал в за-
езде соперников на год старше.

В ЧЁМ БАБУШКАМ 
ВЕЗЁТ БОЛЬШЕ 
ДОШКОЛЬНИКОВ?

В разных точках парка были 
расположены локации внесе-
зонных соревнований, вроде 
стрельбы из лука или игры 
в дартс. То есть тем, у кого не 
было желания бегать и катать-
ся на коньках, предлагался 
другой путь к пьедесталу.

 Одним из самых экстре-
мальных развлечений, конеч-
но, оказался заезд на скорость 
с тюбинговой горки. С при-
ходом морозов она, наконец, 
начала работать. И было заме-
чено, что покататься на ней 
хотят не только дети, но и со-
провождающие их бабушки. 
Спуск в тюбинге разрешен 
только с семи лет, так что у 
решительных бабушек здесь 
явное преимущество. К сле-
дующей зиме организаторы 
обещают открыть горку и для 
ценителей острых ощущений 
дошкольного возраста. 

Поэтому у семей с малень-
кими детьми в 2021 году будет 
дополнительный стимул для 
участия в зимнем фестивале. 
Судя по количеству гостей и 
наград в этот раз, мероприя-
тие наверняка станет ежегод-
ным.

р р
ливостью и упорством его са-
мых младших участников. 
Если часть зарегистри-
ровавшихся взрослых 
спорт сменов до парка в 
холод так и не добралась, 
то из маленьких спор-
тсменов с соревнова-
ний не снялся никто. 

ПОБЕДИТЕЛЕМ 
СПАРТАКИАДЫ 

СТАЛА КОМАНДА 
ПАРКА 

ЗАХАРОВО

К следующей зиме 
организаторы обе-
щают открыть гор-
ку и для ценителей 
острых ощущений 
дошкольного воз-
раста. 
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ИХ НЕ ДОЛЖНЫ 
ЗНАТЬ В ЛИЦО

ОНК (такой аббревиатурой со-
кращают в полиции название 
этого спецподразделения) рас-
полагается в Лесногородском 
отделе полиции. Здесь предпо-
лагается 13 штатных единиц, 
но в реальности в коллективе 
отдела всего восемь человек. 
Отдел кадров особо тщатель-
но подбирает кандидатов в 
сотрудники подразделения, 
с ними работают психологи, 
проводится и личное собеседо-
вание. Каждого нового коллегу 
опытные оперативники учат 
не только профессиональным 
секретам и навыкам, но и уме-
нию общаться с «континген-
том» вплоть до сленга. А также 
документообороту, и особым, 
очень строгим правилам обра-
щения с изъятыми веществен-
ными доказательствами, ведь 
чаще всего это наркотики.  
Чрезвычайно высокие требо-
вания предъявляются к мо-
ральной стороне – те, кто здесь 
работает, должны быть абсо-
лютно неподкупными. Можно 
представить, какие деньги го-
товы заплатить наркоторгов-
цы, чтобы откупиться от пра-
воохранительных органов или 
получить в их среде информа-
тора. Сотрудник, решившийся 
на контакты с преступниками, 
является не просто нарушите-
лем закона, он для своих «бра-
тьев по оружию» – изменник, 
предатель. И не только из-за 
того, что навредил в конкрет-
ном деле, – любой подобный 
случай становится достоянием 
общественности. «Паршивая 

овца» бросает сомнительную 
тень на тысячи беззаветно сра-
жающихся с криминалом.

Прессе и телевидению от-
дел не отказывает в общении, 
но с одним условием – ника-
кого «засвечивания» кадров с 
лицами сотрудников. Каждый 
специалист ценится очень 
высоко и не может быть пу-
блично «растиражирован». 
Получается, что оперативные 
подразделения полиции – это 
что-то вроде тайных рыцар-
ских орденов, сражающихся 
на стороне добра.

ЦЫГАНСКИЙ 
МЕТАДОН 

Начальник Одинцовского 
ОНК, майор полиции Игорь 
Васильевич Родин, делится 
итогами года, ставшего для его 
сотрудников успешным, «при-
зовым». Внушительная справ-
ка пестрит цифрами и факта-
ми.

Выявлено 639 преступле-
ний, в прошлом году их было 
618. Львиная доля – 590 – тяж-
ких и особо тяжких. Изъято 
из незаконного оборота почти 
15 кг наркотиков, из них шесть 
– героин, пять – метадон.

Игорь Васильевич поясня-
ет: на самом деле в лице отдела 
наградили за хорошую работу 

все Одинцовское управление 
МВД. Потому что ОНК в деле 
борьбы с наркоугрозой высту-
пает штабом, координирую-
щим центром, узкопрофессио-
нальной службой, а помогают 
отделу все – участковые ин-
спекторы, оперативники, уго-
ловный розыск, патрульно-по-
стовая служба, ГИБДД, отдел по 
делам несовершеннолетних. И 
на счету каждого подразделе-
ния – свои достижения.  

В Барвихе задержали лиц, 
которые крупные партии нар-
котиков перефасовывали для 
более мелких распространите-
лей. В Одинцово на улице Садо-
вой в ноябре «попался» таксист 
из Средней Азии с килограм-
мом героина. Он промышлял 
не только в Подмосковье, но 

и по городам России. Когда 
начали анализировать его 
перемещения, еще одна кило-
граммовая закладка была изъ-
ята в Волгограде. Полицейские 
выяснили также, что почти 
полкилограмма героина было 
оставлено в Челябинске – там, 
к сожалению, «посылку» уже 
не нашли.

В декабре в районе Жаво-
ронков был задержан человек с 
партией метадона весом поряд-
ка пяти килограммов. Житель 
Белоруссии, этнический цы-
ган, купил недостроенный дом 
у цыган местных и начал свои 
наезды в Одинцовский округ. 
Раз в один-два месяца он ку-
старным способом изготавли-
вал метадон, один из самых тя-
желых и дорогих наркотиков. 
В самодельной лаборатории 
удавалось «наварить» порядка 
трех-пяти килограммов за раз.

«ЗАЩИТИТЬ 
ОТ НАРКОТИКОВ 
ДЕТЕЙ – СВОИХ, 
ВАШИХ, ВСЕХ»

Интервью с начальником 
Одинцовского ОНК, 
майором полиции Игорем 
Родиным

– Насколько активны наши 
граждане в пресечении нарко-
преступлений?

– Активных в этом плане, к 
сожалению, не очень много. Но 
они пытаются помочь в борьбе 
с этим видом преступности, со-
общают важную информацию. 
К ним мы относимся с огром-
ным уважением. Но, увы, боль-
шинство сидят за мониторами 
компьютеров, оставляют в соц-
сетях гневные комментарии в 
адрес полиции, а сами палец о 
палец не ударили, чтобы ока-
зать какую-то помощь. Иногда 
пытаются ёрничать над назва-
нием – мол, ничего себе, кон-
тролируют оборот наркоти-
ков, вот так дела. А смешного 
ничего нет, есть же и легаль-
ный оборот наркотических 
веществ в медицине, ветерина-
рии, других областях, и он дол-
жен действительно находиться 
под контролем, происходить 
без нарушения законов.

– В Одинцовском округе 
много элитных поселков с «не-
простыми» обитателями. 
Сложнее ли там работать?

По результатам кон-
курса «Лучший терри-
ториальный орган МВД 
России на районном 
уровне» отмечены три 
подразделения УМВД 
России по Одинцовско-
му округу. Сегодня мы 
знакомим наших чита-
телей с одним из по-
бедителей – отделом по 
контролю за оборотом 
наркотиков.

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

НЕ НА СМЕРТЬ, А НА ЖИЗНЬ

К сожалению, 
большое количе-
ство преступлений, 
связанных с нар-
котиками, сейчас 
фиксируется в мо-
лодежной среде.  
Общение с этой 
категорией в силу 
их возраста требует 
соблюдения особых 
правил, оно проис-
ходит только в при-
сутствии родителей. 
А в большинстве 
случаев старшее 
поколение нахо-
дится в «розовых 
очках» и признаков 
беды не видит.  
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НА КОНТРОЛЕ
– Закон для всех един, если есть 

достоверная информация, то никто не 
может нам запретить провести все по-
лагающиеся оперативные мероприя-
тия. Поблажек ни для кого нет, непри-
касаемых не существует, оформим и 
направим в Следственное управление.  
Неважно, откуда   –  с Рублевки, Моло-
дежной или Верхне-Пролетарской. 

С кем сложно работать, так это 
с детьми. К сожалению, большое ко-
личество преступлений, связанных с 
наркотиками, сейчас фиксируется в 
молодежной среде.  Общение с этой 
категорией в силу их возраста требу-
ет соблюдения особых правил, оно 
происходит только в присутствии 
родителей. А в большинстве случаев 
старшее поколение находится в «ро-
зовых очках» и никаких признаков 
беды не видит.  Мамы и папы сте-
ной встают на защиту чад. Иной раз, 
действительно, и предположить-то 
трудно, что этакие ангелы могут быть 
замешаны в чем-то неподобающем. 
Но долгий опыт работы в полиции 
заставляет верить данным оператив-
ных разработок и объективным ме-
дицинским анализам. Не пренебре-
гайте возможностью тестирования, 
даже родительского, семейного, его 
можно провести негласно, под благо-
видным предлогом. Экспресс-тесты 
на наркотики сейчас в аптеках прода-
ются, и стоят недорого.

– Помогает ли в работе вашего 
подразделения система «Безопасный 
город»? Или преступники учитывают 
расположение камер?

– Очень полезная система, в том 
числе и для нашего отдела. Вычис-
лить зоны, перекрываемые наблю-
дением, непросто, вот и гражданин 
Узбекистана сделать этого не смог. 
В наших краях он официально рабо-
тал дворником, а подрабатывал рас-
пространением героина, размещая 
закладки. Благодаря тому, что его 
странные действия были замечены 
операторами системы «Безопасный 
город», дворника не только задержа-
ли с поличным, изъяв наркотики, но 
и вменили ряд эпизодов размещения 
закладок. Это серьезная проблема – 
переход продажи наркотиков на бес-
контактные способы. Если раньше 
было возможно провести закупку, и 
это полностью изобличало распро-
странителя, то сейчас выявлять кана-
лы распространения стало значитель-
но сложнее. Вслед за преступниками 
оперативникам приходится нырять 
в интернет и даркнет (теневая со-
ставляющая интернета), мониторить 
социальные сети, «обыскивать» в по-
исках контактов подельников смарт-
фоны задержанных.

– Есть ли разница в зарплатах, на-
пример, участкового и оперативника? 

– Есть, но она не слишком вели-
ка. Зато в оперативном подразделе-
нии работать интереснее. Я с детства 
хотел попасть в уголовный розыск. 
И попал – в 18 лет пришел служить в 
полицию, работал во 2-м городском 
отделе полиции, в Голицынском, в 
Управлении. У нас шутят, что из по-
ощрений есть «Спасибо» и «Большое 
спасибо». Но если говорить о мотива-
ции, то... Кроме зарплаты, есть более 
важные вещи. Я, например, для себя 
определил – работаю, чтобы защи-
тить от наркотиков детей. Своих. Ва-
ших. Детей читателей вашей газеты. 
Всех.

  По обращению родите-
лей учащихся Одинцовской 
гимназии №14 сотрудники 
городской прокуратуры и 
УМВД России по Одинцов-
скому округу провели про-
верку соседнего с образо-
вательным учреждением 
магазина. Родители беспоко-
ились, что в магазине рядом 
с гимназией подросткам 
могли продавать алкоголь.

Продажа алкоголя воз-
ле школы незаконна. Факты 
продажи алкогольной и та-
бачной продукции вблизи 
образовательных организа-
ций регулярно проверяется 
городской прокуратурой, 
как, впрочем, и соответ-
ствующими ведомствами. 
Но торговые объекты, кото-
рые реализуют такую про-
дукцию, выявляются регу-
лярно. 

Напомним, что соглас-
но федеральному законода-
тельству, продажа алкоголя 
запрещена в детских, обра-
зовательных, медицинских 
организациях, на культур-
ных, спортивных, военных 
объектах, рынках, вокзалах, 

в аэропортах, в местах мас-
сового скопления граждан 
и местах нахождения источ-
ников повышенной опасно-
сти, а также на прилегаю-
щих к ним территориях.

Радиус прилегающих 
территорий с конца 2012 
года местные власти уста-
навливают самостоятельно: 
в Одинцовском округе за-
прещается розничная прода-
жа алкогольной и табачной 
продукции на расстоянии 
не менее 100 метров от тер-

ритории, предназначенной 
для оказания образователь-
ных услуг. 

В ходе проверки магази-
на, состоявшейся 4 февраля, 
один из сотрудников УМВД 
под видом обычного поку-
пателя беспрепятственно 
смог приобрести пивной 
напиток крепостью восемь 
процентов, после чего со-
трудники прокуратуры и 
полиции составили акт о 
совершенном правонаруше-
нии. 

Работники магазина 
были очень удивлены, уз-
нав о поступивших жалобах, 
уверяя, что закон они соблю-
дают – крепким алкоголем 
не торгуют, детям спиртное 
не продают, да и  нормы об 
удалении от образовательно-
го учреждения соблюдают. 
Однако проверкой установ-
лено, что магазин распола-
гается на расстоянии менее 
100 метров от входа на тер-
риторию школы, что нару-
шает требования федераль-
ного законодательства. 

Владельцу магазина 
за нарушение требований 
и правил розничной про-
дажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции 
грозит административная 
ответственность в виде на-
ложения штрафа. Его уста-
новленные размеры – долж-
ностные лица платят от 20 
до 40 тысяч рублей, а юриди-
ческие лица – от 100 до 300 
тысяч рублей.

Квест состоял из че-
тырех этапов. На 
первом, теоретиче-
ском, начальник от-

деления отдела надзорной 
деятельности в Одинцов-
ском округе Главного управ-
ления МЧС России по Мо-
сковской области Евгений 
Белебезьев напомнил ребя-
там, как действовать при по-
жаре. О том, что нужно зво-
нить в Службу-112, юноши 
и девушки, конечно, знают, 
а вот насчет самостоятель-
ных действий у студентов 
было много вопросов. Ев-
гений Белебезьев наглядно 
показал, как пользоваться 
различными видами огнету-
шителей, объяснил, как лик-
видировать небольшие оча-
ги возгорания подручными 
средствами. Обратил особое 
внимание, что при пожа-
ре ни в коем случае нельзя 
прятаться в закрытых поме-
щениях. Огонь туда, может, 
и не доберется, а вот едкий 
дым – проникнет без труда. 

Далее участников кве-
ста ждали две контрольные 
точки, где нужно было отве-
тить на тестовые вопросы. 

Какие-то касались усвоен-
ного материала, а какие-то – 
мировой истории пожаров. 
Например, надо было вспом-
нить имя императора, кото-
рый сжег Рим, и назвать год, 
когда Москва полностью 
выгорела при нашествии 
Наполеона. Но наибольший 
ажиотаж у студентов вы-
звало последнее, четвертое 
задание, которое было по-
священо оказанию первой 
помощи пострадавшему при 
пожаре. Там нужно было пе-
речислить, что можно и чего 
нельзя делать до приезда ме-
диков, и заодно продемон-
стрировать навыки накла-
дывания давящей повязки с 
шиной и транспортировки 
пострадавшего. Спойлер: 
нельзя вскрывать ожоговые 
пузыри, самостоятельно уда-
лять пригоревшую к телу 
одежду и обрабатывать по-
страдавший участок тела 
маслом, йодом, зеленкой, 
кремом или марганцовкой. 

При наложении жгута на 
нем нужно закрепить за-
писку с указанием времени 
манипуляции – это очень 
поможет врачам.

По словам заместителя 
председателя регионально-
го отделения сторонников 
«Единой России» Ирины Гай-
воронской, для обучения де-
тей и подростков правилам 
поведения в чрезвычайных 
ситуациях требуются соот-
ветственные их возрасту ва-
рианты. Для воспитанников 
детских садов разработан те-
матический музыкальный 
спектакль. А старшим ребя-
там предлагается формат ко-
мандного квеста. 

Окружные партийцы 
активно поддержали такую 
инициативу. Исполнитель-
ный секретарь одинцов-
ского отделения «Единой 
России» Лариса Белоусова 
подчеркнула, что правила 
поведения при пожаре каж-
дому надо знать, как табли-

цу умножения. Не секрет, 
что оказавшись в опасной 
ситуации, зачастую люди 
теряются, начинают па-
никовать и четко не пред-
ставляют, как действовать, 
что предпринимать. В не-
которых случаях такая бес-
помощная растерянность 
даже стоит жизни. Поэтому 
квесты для молодежи по по-
жарной безопасности, в ко-
торых преобладает соревно-
вательный формат, успешно 
закрепляют важные навыки 
безопасности.

Лариса Белоусова также 
поблагодарила директора 
департамента гражданской 
обороны и защиты насе-
ления МЧС России Олега 
Мануйло, оказывающего 
поддержку в реализации 
проекта «Безопасная страна». 

Изначально к анонсу ме-
роприятия ребята отнеслись 
с легкой долей скептицизма, 
но потом быстро втянулись в 
квест и выполняли задания 
серьезно и с большим азар-
том. При подведении итогов 
жюри учитывало не только 
качество, но и скорость вы-
полнения заданий. Что, бе-
зусловно, логично – при на-
стоящем пожаре медлить, 
точно, нельзя. По итогам кве-
ста первое место присуждено 
команде «Динамит», которая, 
к слову, состояла преимуще-
ственно из девушек. Но без 
подарков не ушел никто – 
организаторы вручили всем 
участникам квеста грамоты 
и памятные призы. 

АЛКОГОЛЬ ПРОДАЮТ ВОЗЛЕ ШКОЛЫ

СТУДЕНТОВ НАУЧИЛИ БОРОТЬСЯ С ПОЖАРАМИВ Московском об-
ластном колледже 
финансов и управ-
ления 7 февраля 
прошел командный 
квест по пожарной 
бе зопасности.

ПОДГОТОВИЛА

Валерия БАРАНЦЕВА
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Некоторые наши соот-
ечественники охотно 
поздравляют своих 
вторых половинок, 

другие цитируют героя Джима 
Керри из «Вечного сияния чи-
стого разума», который изрек, 
что этот праздник придумали 
продавцы поздравительных 
открыток. В чем-то он опреде-
ленно прав, но кто сказал, что 
радовать близкого человека 
нужно только в определенные 
дни? Будь у меня много денег, 
я бы делала это регулярно, по-
тому что очень люблю дарить 
подарки. Больше, чем полу-
чать – говорю это совершенно 
искренне. Заранее начинаю ду-
мать, чем бы удивить «объект 
внимания», вынашиваю идеи 
и прорабатываю разные вари-
анты. Недавно начала вспоми-
нать самые яркие презенты и 
поняла, что накопила весомый 
их список. Возможно, кому-то 
мой опыт определенно приго-
дится.

Вместо предисловия хочу 
сказать, что прежде, чем ло-
мать голову, каким образом 
удивить близкого человека, 
лучше прямо спросить его: 
что ты хочешь? Рефлексии 
вроде «это не романтично» и 
«так сюрприза не будет» тут не 
очень уместны. Мы все заня-
тые люди, и прямой ответ на 
прямой вопрос здорово облег-
чает жизнь. А заодно сводит к 
нулю переживания, что пода-
рок не понравится.

Если внятного ответа до-
биться не удалось, обратите 
внимание на мой авторский 
перечень занимательных идей. 
Все проверено на нас с мужем 
или наших друзьях.

 Пополнение коллекции. Вы 
прекрасно знаете, чем увлека-
ется ваш любимый человек. 
Даже если у него/нее девять 
пар кроссовок, несколько де-
сятков флаконов духов, а от 
коллекции настольных игр 
или миниатюр кораблей ло-
мятся полки в шкафу, это не 
значит, что еще один экзем-
пляр ставить некуда. Есть куда, 
поверьте.
 Мастер-класс. В Москве таких 

мероприятий хоть отбавляй. 
Мы были на кулинарном и 
барном с последующим упо-
треблением приготовленного, 
но есть много разных вариан-
тов. Рисование, мыловарение, 
контраварийное вождение, 
стрельба в тире, метание но-
жей, гончарный круг – вот 
лишь небольшой их перечень. 
Как говорится, Гугл в помощь.
 Билеты в театр или на кон-

церт. Но если идти вдвоем, 
надо, чтобы музыкальные или 
культурные предпочтения 
хоть немного совпадали.
 Квест. Одно из любимых моих 

развлечений. Для двоих лучше 
брать низкий уровень сложно-
сти, потому что с более заморо-
ченными физически не спра-
виться усеченным составом.
 Картинг. У меня ездило много 

друзей-мужчин. Говорят, класс-
но, но не так легко, как кажет-
ся на первый взгляд.
 Катание на танке. Да, прямо 

на броне. Звучит диковато, но 
в Подмосковье такое есть. Мы 
были, нам понравилось.

 Катание на хаски. Я ездила в 
небольшом поселке под Дми-
тровом, и не в санях, а стоя 
на полозьях. Даже не упала ни 
разу. Весело и позитивно, а со-
бачки добрые, и с ними потом 
можно поиграть. Из этой же 
серии можно рассмотреть пла-
вание с дельфинами. Пока не 
плавала, но хочу.
 Полет в аэротрубе. Супругу 

понравилось, мне не очень, 
потому что у меня проблемы с 

балансом и координацией. Но 
штука занятная, хотя бы из-за 
костюмов летчиков-космонав-
тов.
 Полет на воздушном шаре. 

Они проходят только в солнеч-
ную безветренную погоду, но 
ощущения стоят того, чтобы 
ждать.
 Занятия с фитнес-тренером. 

Конечно, если человек сам это-
го хочет, а иначе и обидеть не-
нароком можно.
 Необычный торт или сладо-

сти. Дарила мужу-спортсмену 
торт в виде банки протеина, он 
был счастлив. Другу, который 
обожал онлайн-игру «World of 
tanks», презентовала на день 
рождения а-ля детский торт 
в виде танка Т-34 с надписью 
«Артемке 27». Домашних кон-
дитеров сейчас много, так что 
главное – проявить фантазию.
 Платная подписка на спор-

тивный телеканал. Для увлека-
ющихся, конечно.
 Подарочные наборы. В интер-

нете и известных сетевых мага-
зинах много наборов женской 
«уходовой» косметики. В соци-
альных сетях также популяр-
ны так называемые «мужские 
букеты», но на мой субъектив-
ный взгляд, они все однотип-
ные. Везде алкоголь, колбаса, 
рыба и раки. Хотя некоторым 
понравится, конечно.
 Полет на авиатренажере с 

профессиональным пилотом. 
Нам с мужем это пока только 
предстоит, но большинство 
знакомых в восторге.
 С одеждой и парфюмом слож-

нее. Чтобы не было эксцессов, 
лучше подарить сертификат 
конкретного магазина.
 Совместный поход в СПА-

салон. Приятно и романтично.
  Еще один популярный вари-

ант – выходные в загородном 
отеле. Правда, лучше заранее 
уточнить у человека о планах 
на эти дни. И уж конечно, это 
касается более длительных по-
ездок. Надеюсь, мой список с 
годами будет пополняться. Кто 
не признает День святого Ва-
лентина, пусть заглянет в него 
перед 23 февраля и 8 марта. 

14 февраля отмечает-
ся романтичный, но и 
самый неоднозначный 
праздник – День свято-
го Валентина. 

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА

Анна Головкина, 8 лет 
Любовь – это романтика. 
Вообще-то любовь – это нор-
мально. Если парень любит, 
то он тебя приглашает в кино, 
театр, дарит цветы, поздравля-
ет с праздниками. Потому что 
любит, неужели непонятно? 
Мальчик должен себя вести 
как настоящий джентльмен: 
обращаться вежливо, красиво, 
по всем правилам этикета.

Пётр Лепе, 10 лет
Это когда между двумя людь-
ми глубокие чувства. Они друг 
другу дарят комплименты. Это 
только кажется, что пройдут 
года, и все будет хорошо, а на 
самом деле страшно – вдруг она 
вырастет и выйдет замуж за 
кого-то другого? Мне кажется, 
что если от человека ушла жена, 
он, скорее, скажет, что она умер-
ла, чем что она его разлюбила…

Мария Коржова, 
15 лет 
Это чувство, которое заставля-
ет человека меняться в лучшую 
сторону, делает добрее. Он – 
внимательный, заботливый, 
понимающий, не вспыльчи-
вый, хочет обсуждать все про-
блемы и их решать, а не злить-
ся и кричать. Ему важны мои 
проблемы и переживания. Я 
для него всегда в приоритете.

Настя Романенко, 
14 лет
Любовь – это привязанность и 
переживание за свою вторую 
половинку. Ты готов на все 
ради другого человека, стара-
ешься жить его жизнью и по-
нять его проблемы. Радуешься 
его победам, закрываешь глаза 
на его недостатки. Это – не чув-
ство, чувство всегда проходит,  
любовь же – вечна.

Лиза Рысева, 14 лет
Любовь – это взаимопонима-
ние и восприятие его именно 
своим человеком. Даже в обще-
нии по интернету можно по-
нять, твой это человек или нет. 
Назовите это шестым чувством. 
Вот говорят, что любящие люди 
готовы на все ради любви, но 
это так глупо. Человек должен 
уметь уважать и ценить себя и 
никогда не унижаться.

Что подарить тебе, не знаю…

ЛЮБОВЬ – ЭТО...
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МОЖАЙСКИЙ ДВОР

Приходя домой после насы-
щенного рабочего дня, хочет-
ся отдохнуть от напряженной 
суеты, хочется покоя и тиши-
ны. Но в квартире через стену 
– гости, музыка гремит... А 
может быть, и вы любитель 
веселых шумных компаний, 
и тогда уже на вас неодобри-
тельно косятся соседи. А то и 
бурно возмущаются. В много-
квартирном доме с этими 
проблемами помогает шумо-
изоляция. 

Задуматься о звукоизоляции 
нужно в первую очередь тем, 
кто покупает квартиру в ново-
стройке. В современных здани-

ях не исключен неправильный выбор 
материалов или их монтаж. К тому же 
в панельных домах звукоизоляция стен 
стала обязательным атрибутом ком-
фортного проживания.

Материалов для звукоизоляции 
жилых помещений довольно много, и 
они представлены на рынке как оте-
чественными, так и зарубежными 
производителями. В торговом центре 
«Можайский двор» предлагается боль-
шое разнообразие шумоизоляционных 

систем, и здесь вам профессионально 
помогут в принятии окончательного 
решения. 

Самым известным способом изба-
виться от нежелательных звуков в сво-
ем жилище является минеральная вата. 
По своему прямому назначению это от-
личный утеплитель, и в качестве шумо-
изоляции может использоваться только 

в связке с каким-нибудь дополнитель-
ным материалом. К тому же использо-
вать минеральную вату не рекоменду-
ется в тех случаях, когда помещение не 
может похвастаться солидной полезной 
площадью, – будет потеряно еще как 
минимум пять сантиметров.

У пробковых панелей высокая 
цена, но их используют на стенах в 

качестве самостоятельной отделки: 
поверхность таких панелей эстетична 
и привлекает внимание интересным 
рельефом. В числе преимуществ и бы-
стрый бескаркасный монтаж – доста-
точно лишь выровнять стены и накле-
ить листы.

Тем, кто занимается музыкой или 
работает в сфере звукозаписи, знакомы 
полиуретановые плиты. Это эффектив-
ный барьер для посторонних звуков, 
который вполне применим и в квар-
тире. Оговорка «вполне» не случайна, 
потому что полиуретановые плиты – 
дорогое удовольствие. К тому же они 
прилично весят, к стенам крепятся при 
помощи дюбелей, а все швы аккуратно 
заполняются специальным акустиче-
ским герметиком. 

Шумоизоляция стен в квартире 
действительно помогает защитить уши 
от нежелательных звуковых волн. Од-
нако задумываться о ней стоит еще на 
стадии ремонта квартиры, когда идет 
обработка стен и формируется плани-
ровка. В таком случае можно органично 
вписать любой шумоизоляционный ма-
териал в конструкцию стены и добить-
ся нужного результата. И не забывайте, 
что скупой платит дважды, поэтому 
не стоит экономить на материалах и 
легкомысленно относиться к монтажу: 
ваши вложения окупятся необходимым 
комфортом и гармонией отдыха.

СКОЛЬКО СТОИТ ТИШИНА В КВАРТИРЕ?

  Светлые праздники всегда 
согревают души и делают нашу 
жизнь ярче. Наверное, именно 
поэтому день святого Валенти-
на так полюбили во всем мире. 
В будничной суете пробегают 
дни, недели, месяцы, но при-
ходит 14 февраля и напоми-
нает нам о главном – о любви. 
Ведь она – основа нашего бы-
тия. Не стесняйтесь выражать 
свои чувства, любите друг дру-
га, цените каждый миг вашей 
жизни! Не только в этот день, 
а всегда. И тогда праздник с 
вами будет постоянно.

Матвей Якубский, 
4 года 
Любовь – это обнимашки и по-
целуй. Я больше всех люблю 
маму. Я для нее сделаю открыт-
ку, нарисую сердце и подарю 
ей цветы.

Олеся Колышницына, 
5 лет 
Любовь – это семья, когда все 
вместе заботятся друг о друге. 
Я люблю родителей.

София Жарчинская, 
5 лет 
Мне папа рассказывал, что 
есть такой праздник влюблен-
ных. Он подарит маме цветы, а 
мне красные шарики в форме 
сердца. Я люблю маму и папу, 
бабушек и дедушек, родных и 
своих друзей. Из подружек мои 
любимые Влада и Олеся, а из 
мальчишек, нравятся многие.  

Чтобы понять, что его любят, 
надо подарить шарик или ис-
печь тортик. 

Саша Истюшкин, 5 лет
Любовь – это когда целуются, 
обнимаются и дружат. Напри-
мер, я в садике дружу с Соней, 
Ксюшей и Марьям. Я готовлю 
своим подругам сюрприз, пода-
рю им прикольные открытки.  

Маргарита Меренкова, 
8 лет
Я люблю Сашу из детского сада 
«Ёлочка». Про праздник свято-
го Валентина знаю и буду пи-
сать пожелания на сердечках 
своим друзьям. Признаюсь и 
Саше в своей любви!

ДЕТИ ЗНАЮТ, ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ
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20 февраля, четверг
19:00
«Äåíü Çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà»
МАУКиС «МаксимуМ»

Концерт, посвященный Дню защит-
ника Отечества.
Вход свободный 0+
Адрес: р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д. 2 (актовый зал 
МАУКиС «МаксимуМ»)
Тел. 8 (495) 591-90-81

21 февраля, пятница
15:00
«Ìîé ïàïà ñàìûé 
ëó÷øèé!»
КСЦ «Часцовский»

Праздничная концертная програм-
ма, посвященная празднованию 
Дня защитника Отечества. В про-
грамме выступления творческих 
коллективов, спортивных и военно-
патриотических объединений КСЦ 
«Часцовский»: театра хореографи-
ческих миниатюр «Дансо», ансам-
бля русской народной песни «Белые 
росы», театральной студии «Ха-
мелеон», военно-патриотического 
клуба по рукопашному бою «Воин». 
Воспитанники Дома культуры со-
вместно с руководителями объеди-
нений и секций подготовили для 
жителей поселка свои творческие 
подарки и сюрпризы. Ждем всех!
Вход свободный 3+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8 (495) 518-95-94

15 февраля, суббота
11:00
Ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå 
Äíþ ïàìÿòè î ðîññèÿíàõ, 
èñïîëíÿâøèõ ñëóæåáíûé 
äîëã çà ïðåäåëàìè 
Îòå÷åñòâà
Культурно-спортивный досу-
говый центр «Ершовское» 

Торжественное возложение цветов к 
стеле у мемориала «Слава воинам 
России». Выступление ветеранов 
боевых действий, историческая 
справка. Художественные номера. 
Вход свободный 12+
Адрес: с. Ершово, д. 3а, площадь 
перед КСДЦ
Тел. 8 (498) 690-84-25

15 февраля, суббота
13:00
Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 
Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà
Большевяземская ДШИ

В мероприятии выступят учащиеся 
ДШИ – фортепианного, струнного 
смычкового, народного отделов и 
отдела духовых и ударных инстру-
ментов.
Вход свободный 7+
Адрес: р.п. Большие Вяземы, ул. Ин-
ститут, д. 12
Тел. 8 (498) 694-10-72

19 февраля, среда, 11:00
Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî 
ïî ëûæíûì ãîíêàì 

«Åðøîâñêàÿ ëûæíÿ-2020»
КСДЦ «Ершовское»

Спортивно-массовое и физкультур-
но-оздоровительное мероприятие.
Вход бесплатный 8+
Адрес: д. Скоково, лыжная трасса  
Тел. 8 (495) 690-84-25

20 февраля, четверг 
17:30
«Â ÷åñòü çàùèòíèêîâ 
Îòå÷åñòâà»
Никольский КДЦ «Полет»

Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню защитника Отечества, с 
участием солистов и коллективов 
Никольского СКДЦ «Полет».
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8 (498) 677-83-31

20 февраля, четверг
18:00
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà 
«Äîëã. ×åñòü. Ïàìÿòü»
Дубковский Дом культуры

В этот февральский вечер состоится 
праздничный концерт, в котором 
примут участие лучшие творческие 
коллективы Дома культуры и Лес-
ногородского поселения. Вокальные 
дуэты и солисты, хореографические 
коллективы.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Дубки, ул. Советская, д. 7
Тел. 8 (498) 698-97-05

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

21 февраля, пятница
17:00
ÊÈÍÎÏßÒÍÈÖÀ: 
òðè ôèëüìà-ïðèçåðà 
ôåñòèâàëÿ êèíîäåáþòîâ 
«Ìàãèÿ êèíî»
ТЦ «Жаворонки»

Приглашаем в Театральный центр 
«Жаворонки» на показ работ по-
бедителей фестиваля кинодебютов 
«Магия кино» в номинации «Хро-
никально-документальный фильм». 
В программе фильмы, занявшие 
призовые места: 
3 место: «Он умеет летать». До-
кументальный фильм о человеке, 
посвятившем свою жизнь спорту. 
2 место: «O RUS». Фильм о 12-лет-
нем подростке, который приезжает 
на родину отца, в деревню.
1 место: «...И недили нема...». До-
кументальный фильм о внутрен-
них переживаниях и проблемах, с 
которыми ежедневно сталкиваются 
пожилые люди.
Вход свободный 12+
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, 
д. 17а. Тел. 8 (495) 640-78-20

21 февраля, пятница
19:00
«Ñåãîäíÿ ïðàçäíèê âàø, 
ìóæ÷èíû»
Никольский КДЦ «Полет» 

Концерт, посвященный Дню защит-
ника Отечества.
Вход свободный 0+
Адрес: пос. сан. им. Герцена, д. 27
Тел. 8 (498) 616-37-63

КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА                                                   

АФИША
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е
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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»

ре
кл
ам

а

Скидки к Новому Году до 40%

Разместите рекламу 8 (495) 591-63-17

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
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е
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а
м
а
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реклама
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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+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Триггер”
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 “На самом деле” (16+)
02.00 “Время покажет” (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. 
14.25 Вести. Местное время
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. 
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Русская серия”. “ГОРОД НЕВЕСТ” 
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
02.50 Т/с “СВАТЫ-5”

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “КОЛЛЕГИ”
10.05 Д/ф “Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения”
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Сергей Дроботенко” 
14.50 Город новостей

15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.25 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
22.35 “Поганые правнуки славных 
прадедов”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”
02.25 “Прощание. Ольга Аросева” (16+)
03.05 Д/ф “Цыгане XXI века”
03.45 “Вся правда” (16+)
04.10 “Знак качества” (16+)
04.50 Д/ф “Пётр Фоменко. Начнём с того, 
кто кого любит”

05.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
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 “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ”
23.10 “Основано на реальных событиях” 
00.00 Сегодня
00.10 “Поздняков” (16+)
00.20 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
01.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком. . .”. Москва современная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Революции: идеи, изменившие 
мир”. “Телескоп”
08.30 “Легенды мирового кино”. 
09.00 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Лавиния”
09.30 “Другие Романовы”. “Преступление 
и покаяние”. 
10.15 “Наблюдатель”

11.10 ХХ век. “Огневой вы человек! Корней 
Чуковский”. 1982 г.
12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи
12.55 Власть факта. “Рождение русского 
государства”
13.35 Красивая планета. “Португалия. 
Исторический центр Гимарайнша”
13.50 “Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян”. 1 ч. 
14.20 Иностранное дело. “Накануне I 
мировой войны”
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.30 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.30 Красивая планета. “Италия. 
Портовенере, Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто”
16.45 Т/с “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ” 
17.55 Мастера исполнительского искусства 
XXI века. Борис Андрианов и Джованни 
Соллима
18.45 Власть факта. “Рождение русского 
государства”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Революции: идеи, изменившие 
мир”. “Телескоп”
21.40 “Сати. Нескучная классика. . .” 
22.20 Т/с “РАСКОЛ” 17 с.
23.15 “Рэгтайм, или Разорванное время”. 
Авторская программа Юрия Роста. “Эверест 
82”. 
00.05 Открытая книга. Дмитрий Новиков. 
“Голомяное пламя”. 
00.35 Власть факта. “Рождение русского 
государства”
01.20 ХХ век. “Огневой вы человек! Корней 
Чуковский”. 1982 г.
02.30 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Лавиния”

06.00 Д/ф “Вся правда про. . .”
06.30 “Ген победы” (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 18.45, 
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! 
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
09.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
10.30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
11.25 Все на Матч! 

11.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
14.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
16.05 Все на Матч! 
16.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ.
22.00 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
00.40 Тотальный футбол (12+)
01.40 Х/ф “Воин”
04.25 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
05.00 Д/ф “Сердца чемпионов”

06.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” (12+). 
06.25, 05.40 “Ералаш”
06.50 М/с “Охотники на троллей”
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
08.00 “ШОПОГОЛИК” (12+). 
10.05 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”
12.45 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН”
15.20 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
19.00 “ФИЛАТОВ” (16+). 
19.45 Х/ф “РЭМПЕЙДЖ”
21.55 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ”
23.50 “Кино в деталях” 
00.55 Х/ф “ЯРОСТЬ”
03.10 “ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ” 
04.50 М/ф “В некотором царстве”
05.20 М/ф “Опять двойка”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Дом-2. 
13.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 173 с.
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 56 с.
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 81 с.
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+). 
20.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 
23.30 Дом-2. 
01.30 “41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ. . .” 
02.45 Х/ф “Я - НАЧАЛО”
04.20 “Открытый микрофон” (16+)

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Предки наших предков 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 д/ф Медовый месяц 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 т/с Чтец 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Я ненавижу Валентинов день
14.10 т/с Чтец 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Чтец 16+
18.00 х/ф Дорогой Джон 16+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 д/ф Предки наших предков 16+
22.20 т/с Уходящая натура 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Амун 16+

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Триггер”
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
23.55 “Право на справедливость” (16+)
01.00 “На самом деле” (16+)
02.00 “Время покажет” (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Русская серия”. “ГОРОД НЕВЕСТ” 
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
02.50 Т/с “СВАТЫ-6”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И. . .” (16+)
08.45 Х/ф “СПОРТЛОТО-82”
10.35 Д/ф “Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”

13.40 “Мой герой. Анастасия Стоцкая” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.25 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
22.35 “Осторожно, мошенники! Всё 
выключено!” (16+)
23.05 Д/ф “Чума-2020”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”
02.25 “Прощание. Сергей Доренко” (16+)
03.05 Д/ф “Чума-2020”
03.50 “Осторожно, мошенники! Всё 
выключено!” (16+)
04.15 “Знак качества” (16+)
04.55 Д/ф “Роман Карцев. Шут гороховый”

05.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
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 “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ”
23.10 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
00.00 Сегодня
00.10 “Крутая История” (12+)
01.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
05.15 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком. . .”. Москва толстовская
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Революции: идеи, изменившие 
мир”. “Самолет”
08.30 “Легенды мирового кино”. Рина 

Зеленая
08.55 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
09.05 Т/с “РАСКОЛ” 17 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Товарищ неприкасаемый”
12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи
12.55 “Тем временем. Смыслы” 
Информационно-аналитическая 
программа
13.40 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. “Страшный суд”
13.50 “Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян”. 2 ч. (*)
14.20 Иностранное дело. “От Генуи до 
Мюнхена”
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 “Эрмитаж”. Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15.55 “Белая студия”
16.35 Цвет времени. Михаил Врубель
16.45 Т/с “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ” 
2 с.
17.55 Мастера исполнительского искусства 
XXI века. Ольга Бородина
18.40 “Тем временем. Смыслы” 
Информационно-аналитическая 
программа
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Революции: идеи, изменившие 
мир”. “Самолет”
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с “РАСКОЛ” 18 с.
23.15 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”. Авторская программа Юрия 
Роста. “Королевство без зла. Счастливое 
путешествие в Мустанг”. Часть первая. (*)
00.05 Д/ф “Тоска по пониманию. Братья 
Стругацкие”
00.50 “Тем временем. Смыслы” 
Информационно-аналитическая 
программа
01.35 Д/ф “Товарищ неприкасаемый”
02.40 Красивая планета. “Португалия. 
Исторический центр Гимарайнша”. 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00

06.00 Д/ф “Вся правда про. . .”
06.30 “Ген победы” (12+)

07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 18.15, 21.25 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 “Олимпийский гид” (12+)
09.30 Тотальный футбол (12+)
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Матч 
звёзд” (0+)
14.05 “Матч звёзд. Live”. (12+)
14.25 “Ярушин Хоккей Шоу” (12+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.50 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Казань) 
- “Авангард” (Омская область). Прямая 
трансляция
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.50 “Кто выиграет Лигу чемпионов?” 
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. “Атлетико” (Испания) - “Ливерпуль” 
(Англия). Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Динамо” (Москва, Россия) - 
“Канн” (Франция) (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
05.25 “Команда мечты” (12+)

06.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” (12+). 
06.25, 05.40 “Ералаш”
06.50 М/с “Охотники на троллей”
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
08.00 “ФИЛАТОВ” (16+). 
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
09.40 “ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ” 
11.55 Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA”
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
17.55 “ФИЛАТОВ” (16+). 
19.00 “ФИЛАТОВ” (16+). Драмеди
20.00 Х/ф “ГОДЗИЛЛА”
22.30 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ”
00.45 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ” (12+). 

02.50 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ”
04.30 М/ф “Исполнение желаний”
05.00 М/ф “Цветик-семицветик”
05.20 М/ф “Чудесный колокольчик”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+). 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+). 
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+). 
13.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 176 с.
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 65 с.
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 87 с.
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+). 
20.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 3 с.
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 2 с.
23.30 “Дом-2. Город любви” (16+). 
00.35 “Дом-2. После заката” (16+).
01.35 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ”
03.25 Х/ф “БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ”
05.10 “Открытый микрофон” (16+)
06.05 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 д/ф Предки наших предков 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Уходящая натура 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Амун 16+
14.25 д/ф Секретные материалы 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Чтец 16+
17.30 д/ф Секретные материалы 16+
18.00 х/ф Житие Александра Невского 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 д/ф Предки наших предков 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Уходящая натура 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Век Адалин 16+

18 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

17 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

р
е
кл
а
м
а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 6 (850)  |  14 февраля 2020 г.

  | 27ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Триггер”
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “На самом деле” (16+)
01.15 “Время покажет” (16+)
03.30 “Наедине со всеми” (16+) 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. 
14.25 Вести. Местное время
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Русская серия”. “ГОРОД НЕВЕСТ” 
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
02.50 Т/с “СВАТЫ-6”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И. . .” (16+)
08.45 Х/ф “ДВА КАПИТАНА”
10.40 Д/ф “Две жизни Майи Булгаковой”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Вилле Хаапасало” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”

18.25 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
22.35 “10 самых. . . Не дошедшие до ЗАГСа 
“звёзды” (16+)
23.05 Д/ф “Проклятие кремлевских жён”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”
02.25 Д/ф “Женщины Александра 
Абдулова”
03.05 “Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звёзд” (12+)
03.50 “10 самых. . . Не дошедшие до ЗАГСа 
“звёзды” (16+)
04.15 “Знак качества” (16+)
04.55 Д/ф “Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются”

05.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС”
19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ”
23.10 “Основано на реальных событиях” 
00.10 “Захар Прилепин. Уроки русского” 
00.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком. . .”. Тутаев пейзажный
07.05 “Правила жизни”
07.35, 20.45 Д/с “Революции: идеи, 
изменившие мир”. “Автомобиль”
08.30 “Легенды мирового кино”. 
09.05 Т/с “РАСКОЛ” 19 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Авторский концерт 
композитора Давида Тухманова
12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи
12.55 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 

“Поэзия Владимира Соколова”
13.35 Красивая планета. “Италия. Валь 
д’Орча”
13.50 “Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян”. 4 ч.
14.20 Иностранное дело. “Великое 
противостояние”
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. “Мир вологодского 
дома”. 
15.50 “2 Верник 2”
16.40 Т/с “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ” 
17.40 Красивая планета. “Чехия. 
Исторический центр Чески-Крумлова”
17.55 Мастера исполнительского искусства 
XXI века. Александр Князев и Андрей 
Коробейников
18.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Поэзия Владимира Соколова”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Энигма. Соня Йончева”
22.20 Т/с “РАСКОЛ” 20 с.
23.15 “Рэгтайм, или Разорванное время”. 
Авторская программа Юрия Роста. “Остров 
Пасхи и Галапагосы”. 
00.05 Черные дыры. Белые пятна
00.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Поэзия Владимира Соколова”
01.25 ХХ век. “Авторский концерт 
композитора Давида Тухманова

06.00 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. 
06.25 Д/ф “Вся правда про. . .”
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 
18.30, 19.55 Новости
07.00 Все на Матч! 
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
11.05 Все на Матч! 
11.35 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. 
13.40 Все на Матч! 
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
16.15 Все на Матч! 
16.50 Биатлон. Чемпионат мира.
18.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
18.35 Все на Матч! 
19.25 “Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова”. (12+)
20.00 Все на футбол!

20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
00.55 Все на Матч! 
01.25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2021 

06.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” (12+). 
06.25, 05.45 “Ералаш”
06.50 М/с “Охотники на троллей”
07.10 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
08.00 “ФИЛАТОВ” (16+). Драмеди
09.05 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
09.45 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2” 
11.40 Х/ф “В СЕРДЦЕ МОРЯ”
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
17.55 “ФИЛАТОВ” (16+). Драмеди
20.00 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”
22.05 “ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ” (6+). 
00.20 Х/ф “ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ”
02.00 “ПЫШКА” (16+). 
03.45 “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА” 
05.05 М/ф “Гуси-лебеди”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Дом-2. 
13.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. 
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+).
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+). 
20.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 4 с.

23.30 Дом-2. 
01.35 “ТРИ БАЛБЕСА” 
02.55 “БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН” 

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 д/ф Предки наших предков 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Уходящая натура 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Наш бронепоезд 1 с. 16+
14.25 д/ф Мариус Петипа 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Чтец 16+
17.30 д/ф Мариус Петипа 16+
18.00 х/ф Бумер - 2 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 д/ф Предки наших предков 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Уходящая натура 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Наш бронепоезд 2 с. 16+

20 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

19 ФЕВРАЛЯ, 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+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Триггер”
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “На самом деле” (16+)
01.15 “Время покажет” (16+)
03.30 “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 
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. 
14.25 Вести. Местное время
14.45  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13”. 
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Русская серия”. “ГОРОД НЕВЕСТ” 
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
02.50 Т/с “СВАТЫ-6”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И. . .” (16+)
08.45 Х/ф “SOS НАД ТАЙГОЙ”
10.05 Д/ф “Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Михаил Евланов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.25 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 “90-е. Мобила” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”
02.25 “Прощание. Борис Березовский” 
03.10 “90-е. Мобила” (16+)
03.50 Линия защиты (16+)
04.15 “Знак качества” (16+)
04.55 Д/ф “Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся”

05.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
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 “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ”
23.10 “Основано на реальных событиях” 
00.00 Сегодня
00.10 “Последние 24 часа” (16+)
01.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком. . .”. Москва живописная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Революции: идеи, изменившие 
мир”. “Робот”
08.30 “Легенды мирового кино”. Евгений 

Евстигнеев
09.05 Т/с “РАСКОЛ” 18 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Сегодня и ежедневно. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин”
12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи
12.55 “Что делать?” Программа Виталия 
Третьякова
13.40 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
“Джоконда”
13.50 “Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян”. 3 ч. 
14.20 Иностранное дело. “Великая 
Отечественная война”
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 “Сати. Нескучная классика. . .” с 
Всеволодом Задерацким и Александром 
Тителем
16.40 Т/с “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ” 
17.55 Мастера исполнительского искусства 
XXI века. Борис Березовский
18.40 “Что делать?” Программа Виталия 
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Революции: идеи, изменившие 
мир”. “Робот”
21.40 “Абсолютный слух”. Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Т/с “РАСКОЛ” 19 с.
23.15 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”. Авторская программа Юрия 
Роста. “Королевство без зла. Счастливое 
путешествие в Мустанг”. Часть вторая. 
00.05 Д/ф “Стрит-арт. Философия прямого 
действия”
00.45 “Что делать?” Программа Виталия 
Третьякова
01.35 Д/ф “Сегодня и ежедневно. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин”
02.40 Красивая планета. “Италия. Валь 
д’Орча”. 

06.00 Д/ф “Вся правда про. . .”
06.30 “Ген победы” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.15, 
20.55, 22.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+)
11.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Вакифбанк” (Турция) - 
“Локомотив” (Россия) (0+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. “Боруссия” (Дортмунд, Германия) - 
ПСЖ (Франция) (0+)
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Зенит-Казань” (Россия) - 
“Халкбанк” (Турция). Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.30 “Жизнь после спорта” (12+)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. “Тоттенхэм” (Англия) - “Лейпциг” 
(Германия). Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! 
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция
03.10 Д/ф “На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Александр Панов”
03.55 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. “Индепендьенте дель Валье” 
(Эквадор) - “Фламенго” (Бразилия). 

06.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” (12+). 
Романтическая комедия
06.25, 05.40 “Ералаш”
06.50 М/с “Охотники на троллей”
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
08.00 “ФИЛАТОВ” (16+). Драмеди
09.00 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ” (12+). 
11.20 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА”
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
17.55 “ФИЛАТОВ” (16+). Драмеди
19.00 “ФИЛАТОВ” (16+). Драмеди
20.00 Х/ф “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА”
22.20 Х/ф “В СЕРДЦЕ МОРЯ”
00.45 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2” 
02.30 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2” (12+). 

03.55 “Слава Богу, ты пришел!” (16+). 
04.40 М/ф “Дикие лебеди”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+). 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+). 
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+). 
13.25 “Большой завтрак” (16+)
14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. 
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 73 с.
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 95 с.
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+). 
20.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 5 с.
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 3 с.
23.30 “Дом-2. Город любви” (16+). 
00.30 “Дом-2. После заката” (16+). 
01.30 “ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВНОЕ 
РОДСТВО” 
02.55 Х/ф “Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР”
04.25 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 д/ф Предки наших предков 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Уходящая натура 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Век Адалин 16+
14.25 д/ф Секретные материалы 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Чтец 16+
17.30 д/ф Секретные материалы 16+
18.00 х/ф Бумер 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 д/ф Предки наших предков 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Уходящая натура 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Наш бронепоезд 1 с. 16+

р
е
кл
а
м
а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 6 (850)  |  14 февраля 2020 г.

28  |  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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 75-летию Юрия Антонова. “От 
печали до радости. . .” (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
13.35 Чемпионат мира по биатлону 2020 г. 
Женщины. Эстафета. 4х6 км. 
14.50 К юбилею Юрия Антонова (16+)
16.35 Чемпионат мира по биатлону 2020 г. 
Мужчины. Эстафета. 4х7, 5 км. 
17.50 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Клуб Веселых и Находчивых”. 
23.20 “Большая игра” (16+)
00.30 Х/ф “Квадрат”
03.05 “На самом деле” (16+)
04.00 “Про любовь” (16+)
04.45 “Наедине со всеми” (16+) 

05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 “Пятеро на одного”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Смеяться разрешается”
13.40 Х/ф “ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ”
18.00 “Привет, Андрей!”. 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “МАРШРУТЫ ЛЮБВИ”
01.05 Т/с “РОДИНА”

05.55 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”
09.55 Большое кино. “Всадник без головы” 
10.30 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ”
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “БЕЛЫЕ РОСЫ”.
12.35 Х/ф “ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ”

14.45 “ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ”. 
16.55 “ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.20 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
00.00 “Приговор. Американский срок 
Япончика” (16+)
00.50 “Удар властью. Человек, похожий 
на. . .” (19 (16+)
01.35 “Советские мафии. Операция 
“Картель” (16+)
02.15 “Поганые правнуки славных 
прадедов”. (16+)
02.45 “Постскриптум”
03.45 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

05.10 “ЧП. Расследование” (16+)
05.35 Х/ф “АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО”
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Доктор Свет” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
19.00 “Центральное телевидение” 
21.00 “Звезды сошлись” (16+)
22.35 “Международная пилорама” с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.25 “Своя правда” с Романом Бабаяном 
01.15 Х/ф “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ”
04.20 “Битва за Крым” (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф “Остров капитанов”. 
“Необыкновенный матч”. “Старые 
знакомые”

08.20 Х/ф “НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ”
09.45 Телескоп
10.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”
10.40 Х/ф “ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ”
12.05 Д/ф “Шпион в снегу”
13.00 Виктор Захарченко и 
Государственный академический 
Кубанский казачий хор
14.20 Х/ф “ТРЕМБИТА”
15.50 Телескоп
16.20 Д/ф “Парадная хореография Страны 
Советов”
17.00 “Песня не прощается. . .1976-1977”
18.25 Х/ф “АДМИРАЛ УШАКОВ”
20.10 “Необъятный Рязанов”. Посвящение 
Мастеру
22.00 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”
00.15 Маркус Миллер. Концерт в Лионе
01.25 Д/ф “Шпион в снегу”
02.20 М/ф “Перевал”. “Это совсем не про 
это”

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
07.00 Все на Матч! 
07.30 Дзюдо. Турнир “Большого шлема”. 
07.50 Все на футбол! Афиша (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 21.55 
Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
13.00 Все на Матч! 
13.25 Смешанные единоборства. ACA 104. 
15.00 Все на Матч! 
15.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
17.55 Футбол. Международный турнир 
18.50 Футбол. Международный турнир 
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - 
“Ювентус”. Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
00.55 Профессиональный бокс. 
02.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
04.00 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщины. ЦСКА - 
“Кубань” (Краснодар) (0+)
05.45 “Олимпийский гид” (12+)

06.00, 05.40 “Ералаш”

06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.10 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
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+)
10.25 “ПОДВОДНАЯ БРАТВА” (12+). 
12.15 Субтитры. “МИНЬОНЫ” (6+). 
14.00 Х/ф “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА”
16.20 Х/ф “РЭМПЕЙДЖ”
18.25 Х/ф “МУМИЯ”
21.00 Х/ф “МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ”
23.35 Х/ф “ГАМЛЕТ. XXI ВЕК”
02.30 “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ” (12+). 
03.55 “Слава Богу, ты пришел!” (16+). 
04.45 М/ф “Мойдодыр”
05.00 “Сказка сказывается” (0+)
05.20 М/ф “Вовка в Тридевятом царстве”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “САШАТАНЯ”. 
11.00 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ”
12.55 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 2” 
14.35 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ” 
16.40 “Комеди Клаб”. “Дайджест” (16+)
20.00 Х/ф “БЕЗ ГРАНИЦ”

22.00 “Женский Стендап” (16+). 
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+). 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). 
01.05 “ТНТ Music” (16+)
01.30 Х/ф “ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ”
03.00 “ТЕЛО ДЖЕННИФЕР” 
04.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.15 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
09.00 Концерт “Блёр”
10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Переполох в Гималаях 6+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 16+
13.00 Концерт “Блёр”
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Медицинская правда 16+
17.00 Формула здоровья 12+
18.00 Новости 12+
18.20 м/ф Переполох в Гималаях 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 шоу Проводник 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Светлячки в саду 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон (S) (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 Д/ф “История The Cavern Club”
01.20 Х/ф “На обочине”
03.20 “На самом деле” (16+)
04.15 “Про любовь” (16+)
05.00 “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”. (12+)
12.50 “60 Минут”. 
14.25 Вести. Местное время
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”.
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
20.45 Вести. Местное время
21.00 “Юморина”. (16+)
23.40 Х/ф “ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ”
03.10 Т/с “СВАТЫ-6”

06.00 “Настроение”
08.10 Д/ф “Нина Сазонова. Основной 
инстинкт”
08.55 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО”
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО”. Продолжение 
фильма (12+)
13.20 Х/ф “ТЕНЬ ДРАКОНА”
14.50 Город новостей
15.05 “ТЕНЬ ДРАКОНА”. Продолжение 
фильма (12+)
18.10 Детективы Людмилы Мартовой. 
“ВЫСОКО НАД СТРАХОМ” (12+)

20.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН”
22.00 “В центре событий”
23.10 Д/ф “Михаил Евдокимов. Отвяжись, 
худая жизнь!”
00.20 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...”
02.10 “В центре событий”
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ”
05.00 Д/ф “Борис Мокроусов. “Одинокая 
бродит гармонь. . . .”

05.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
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+)
17.15 “Жди меня” (12+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ”
23.15 “ЧП. Расследование” (16+)
23.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Tiger 
Cave (16+)
01.00 Х/ф “Война и мир Захара 
Прилепина”
02.00 “Дачный ответ” (0+)
02.50 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 “Пешком. . .”. Москва Гиляровского
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Революции: идеи, изменившие 
мир”. “Смартфон”
08.30 “Легенды мирового кино”. Олег 
Ефремов
08.55 Красивая планета. “Чехия. 
Исторический центр Чески-Крумлова”
09.10 Т/с “РАСКОЛ” 20 с.
10.20 Х/ф “АКТРИСА”
11.45 “Больше, чем любовь”
12.30 Открытая книга. Дмитрий Новиков. 
“Голомяное пламя”. (*)
13.00 К 100-летию со дня рождения Ивана 

Петрова. “Незабываемые голоса”
13.30 Д/ф “Честь мундира”
14.10 Д/ф “Тоска по пониманию. Братья 
Стругацкие”
15.10 “Письма из провинции”. Республика 
Северная Осетия - Алания. 
15.40 “Энигма. Соня Йончева”
16.25 Т/с “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ” 
17.20 Мастера исполнительского искусства 
XXI века. Джошуа Белл
18.45 “Царская ложа”
19.45 Х/ф “НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ”
21.10 Д/с “Революции: идеи, изменившие 
мир”. “Смартфон”
22.05 “Линия жизни”. Юрий Кара. 
23.20 “2 Верник 2”
00.10 Х/ф “МЕРТВЕЦ ИДЕТ”
02.20 М/ф “Олимпионики”. “Бедная Лиза”

06.00 Д/ф “Вся правда про. . .”
06.30 “Ген победы” (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 13.15, 15.20, 
16.45, 18.20, 19.55 Новости
07.05 Все на Матч! 
08.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
09.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
“Хетафе” (Испания) - “Аякс” (Нидерланды) 
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
“Лудогорец” (Болгария) - “Интер” (Италия) 
13.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
“Байер” (Германия) - “Порту” (Португалия) 
15.25 Все на Матч! 
15.55 Футбол. Международный турнир 
“Кубок Легенд”. Россия - Турция. 
16.50 Все на Матч! 
17.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я попытка. 
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 “Жизнь после спорта” (12+)
20.00 Все на Матч! 
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Црвена Звезда” (Сербия) - ЦСКА (Россия). 
22.55 Профессиональный бокс. “Время 
легенд”. Асламбек Идигов против Райана 
Форда. Евгений Терентьев против Ислама 
Едисултанова. 
00.45 “Точная ставка” (16+)
01.05 Все на Матч! 
01.35 Футбол. Чемпионат Франции. “Метц” 
- “Лион” (0+)
03.35 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Женщины. 
04.30 “Любовь в большом спорте” (12+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

06.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” (12+). 
06.25, 05.40 “Ералаш”
06.50 М/с “Охотники на троллей”
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
08.00 “ФИЛАТОВ” (16+). Драмеди
09.00 “ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ” (6+). 
11.05 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
11.40 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ” (12+). 
22.55 “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” (16+). 
00.55 “КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ” 
02.40 “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА” 
04.00 “Слава Богу, ты пришел!” (16+). 
04.45 М/ф “Тайна далёкого острова”
05.15 М/ф “Верните Рекса”
05.30 М/ф “Впервые на арене”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+). 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+). 
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+). 
13.25 “Большой завтрак” (16+)
14.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+). 
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 90 с.
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”. 
“Сватовство” 92 с.
16.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”. 
“Майкл и Яна” 94 с.
16.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 96 с.
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 108 с.
17.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 110 с.
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 111 с.
18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 113 с.
19.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 114 с.
19.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 116 с.
20.00 “Нам надо серьезно поговорить” 

(16+)
20.30 “Нам надо серьезно поговорить” 
(16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон 2020)” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалити-
шоу
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.05 “Такое кино!” (16+). Программа
01.30 Х/ф “ХОТ-ДОГ”
03.15 Х/ф “ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ”
04.55 “Открытый микрофон” (16+)
05.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 д/ф Предки наших предков 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Уходящая натура 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Наш бронепоезд 2 с. 16+
14.25 д/ф Народная медицина 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Чтец 16+
17.30 д/ф Народная медицина 16+
18.00 х/ф Трембита 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.40 Формула здоровья 16+
21.05 д/ф Предки наших предков 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Код апокалипсиса 16+
00.00 Новости 12+

22 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

21 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ. 

 8 (495) 136-76-26 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ!
ИНН7743236457
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Россия от края до края” (12+)
07.00 Комедия “Дачная поездка сержанта 
Цыбули” (0+)
08.25 Кино в цвете. “Небесный тихоход” 
(0+)
10.15 “Великие битвы России” (S) (12+)
12.15 “Великие битвы России” (S) (12+)
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 
г. - 2020 г. Мужчины. 30 км. Прямой эфир 
из Норвегии (S)
14.25 Чемпионат мира по биатлону 2020 
г. Женщины. Масс-старт. 12, 5 км. Прямой 
эфир из Италии (S)
15.00 Вечер памяти Николая Караченцова 
в “Ленкоме” (S) (12+)
16.50 Чемпионат мира по биатлону 2020 г. 
Мужчины. Масс-старт. 15 км. Прямой эфир 
из Италии (S)
17.40 Концерт “ОФИЦЕРЫ”
19.10 Легендарное кино в цвете. 
“ОФИЦЕРЫ” (S) (6+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция” (S) (6+)
23.45 Х/ф “Гонка века”
01.35 “На самом деле” (16+)
02.30 “Про любовь” (16+)
03.15 “Наедине со всеми” (16+) До 05.06

05.10 Х/ф “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА”
08.35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.10 Всероссийский потребительский 
проект “Тест”. (12+)
12.05 Х/ф “ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА”
15.50 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ”
17.50 “Ну-ка, все вместе!”. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества. Прямая трансляция 
из Государственного Кремлёвского дворца
01.30 Т/с “РОДИНА”

05.15 Х/ф “ДВА КАПИТАНА”
07.00 “Здравствуй, страна героев!” (6+)
08.00 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ”
10.35 Д/ф “Евгений Весник. Обмануть 
судьбу”
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”
13.45 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ”
15.40 “Мужской формат”. Юмористический 
концерт (12+)
17.00 Х/ф “ДОМОХОЗЯИН”
21.15 “Приют комедиантов” (12+)
23.15 Д/ф “Борис Щербаков. Вечный 

жених”
00.00 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”. Комедия 
(16+)
01.30 Х/ф “ВЫСОКО НАД СТРАХОМ”
03.00 Х/ф “ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ”
04.45 Д/ф “Александр Суворов. Последний 
поход”

05.20 Х/ф “Две войны”
06.00 “Центральное телевидение” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Однажды. . .” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”
00.00 Х/ф “МАТЧ”
02.15 Х/ф “РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР”

06.30 М/ф “В гостях у лета”. “Футбольные 
звезды”. “Талант и поклонники”. “Приходи 
на каток”. “Межа”
08.00 Х/ф “СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ”
09.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”
09.40 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.20 Х/ф “АДМИРАЛ УШАКОВ”
12.05 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. (*)
12.45 “Другие Романовы”. “Кавказ для 
русской короны”. (*)
13.15 К 75-летию Великой Победы. 
“Героям Ржева посвящается. . .”. 
Благотворительный концерт
14.50 Х/ф “СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ”
16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”
17.10 К 85-летию Геннадия Гладкова. 
“Линия жизни”. (*)
18.05 “Романтика романса”. Геннадий 
Гладков
19.05 Х/ф “КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ”
20.35 “Последний парад “Беззаветного”. 
Авторский фильм Татьяны Скабард. (*)
21.15 Х/ф “ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ”
22.45 Х/ф “ТРЕМБИТА”
00.15 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. (*)
00.55 Х/ф “СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ”
02.00 “Искатели”. “Пропавшая крепость”
02.45 М/ф “Медвежуть”

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Трансляция из Германии 
(0+)
06.30 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Трансляция из Австралии (0+)
07.00 Дзюдо. Турнир “Большого шлема”. 
Трансляция из Германии (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Португалия (0+)
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Италии (0+)
11.55 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Италии (0+)
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Осасуна” - “Гранада”. Прямая трансляция
15.55 Футбол. Международный турнир 
“Кубок Легенд”. Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
16.45 “Жизнь после спорта” (12+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2021 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Северная Македония. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” - 
“Лечче”. Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Атлетико” - “Вильярреал”. Прямая 
трансляция
00.55 Дзюдо. Турнир “Большого шлема”. 
Трансляция из Германии (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
“Байер” - “Аугсбуг” (0+)
03.55 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. Трансляция из 
Германии (0+)
05.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Трансляция из Австралии (0+)

06.00, 05.40 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.10 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
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 Субтитры. “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.35 “СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ 
МЛАДШИЙ” (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Бельгия - США - 
Франция, 2017 г. Впервые на СТС
12.25 “ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН” (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Испания - США, 2019 г.
14.05 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”
16.20 Х/ф “ГОДЗИЛЛА”
18.45 Х/ф “МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ”
21.00 Х/ф “МУМИЯ”

23.05 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ”
01.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”
03.45 “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” (16+). Комедия. 
Россия, 2016 г.
05.15 М/ф “Последний лепесток”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 72 с.
09.30 Т/с “САШАТАНЯ” 83 с.
10.00 Т/с “САШАТАНЯ” 89 с.
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 95 с.
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 Х/ф “БЕЗ ГРАНИЦ”
14.00 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 1 с.
14.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 2 с.
15.00 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 3 с.
15.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 4 с.
16.00 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 5 с.
16.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 6 с.
17.00 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 7 с.
17.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 8 с.
18.00 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 9 с.
18.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 10 с.
19.00 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 11 с.
19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 12 с.
20.00 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 13 с.
20.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 14 с.
21.00 “Концерт Руслана Белого”
22.00 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалити-
шоу
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.05 “Такое кино!” (16+). Программа
01.35 “ТНТ Music” (16+)
01.55 “100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО ЛИШНЕГО” 
(100 Things). (18+). Комедия. Германия, 
2018 г.
03.50 Х/ф “МОРПЕХ”
05.10 “Открытый микрофон” (16+)
06.05 “ТНТ. Best” (16+). Программа
06.30 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Чисто английские убийства 16+
10.15 х/ф Два Федора 12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Код апокалипсиса 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 д/ф Предки наших предков 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 шоу Проводник 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 х/ф Два Федора 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 д/ф В мире звезд 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Третья ракета 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

23 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Здесь 
могла бы быть 
ваша реклама

8 (495) 591-63-17

Звоните!
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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

  Куплю старинные: ико-
ны и картины от 50000 руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, буддий-
ские фигуры, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые 
монеты, ювелирные укра-
шения, Тел. 8-920-075-40-40; 
antikvariat22@mail.ru 

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
  Сдаются в аренду по-

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

СНИМУ
  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

 ООО «МТК ФР» требу-
ется на постоянную работу 
фасовщик/фасовщица (фа-
совка метизной продукции) 
на склад по адресу г. Одинцо-
во, ул. Союзная, д. 7 (5 мин. 
от ст. Одинцово). График ра-
боты 5/2 сменами (день/ве-
чер), оформление по ТК РФ, 
тип занятости – полный, з/п 
от 25000 до 30000 руб. Тел. 
8-916-912-41-29 – Сутормина 
Екатерина 

  ООО «МТК ФР» требу-
ются кладовщики. Обра-
зование: среднее, среднее 
специальное, техническое, 
высшее. Опыт работы не 
менее 3 лет. Обязанности: 
набор продукции по на-
кладной, приемка, размеще-
ние, частичные и годовые 
инвентаризации. Адрес: г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 7 
(5 мин. от ст. Одинцово). Гра-
фик 5/2 сменами (день/ве-
чер). Оформление по ТК РФ, 
тип занятости – полный. З/п 
от 35000 до 70000 руб. Тел.: 
8-915-081-77-73, 8-495-981-82-
91 – Иван, 8-495-231-20-93 – 
Юрий

  ООО «МТК ФР» требу-
ются на постоянную работу 
грузчики на склад по адре-

су г. Одинцово, ул. Союзная, 
д. 7 (5 мин. от ст. Одинцово). 
График работы 5/2 сменами 
(день/вечер), оформление по 
ТК РФ, тип занятости – пол-
ный. З/п от 25000 до 40000 
руб. Тел.: 8-495-981-82-91, 
8-915-081-77-73 – Иван; 8-495-
231-20-93 – Юрий

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

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

  Требуется портная с 
опытом работы в ателье (пос. 
Горки-10). 2-3 раза в неделю 
на ремонт и индивидуаль-
ный пошив. Оплата сдель-
ная, о режиме договоримся. 
Возможно, пенсионерка в 
хорошей профессиональной 
форме. Тел. 8-916-604-72-71 – 
Ольга

ОБРАЗОВАНИЕ

  Военный комиссари-
ат городов Одинцово, Зве-
нигород, Краснознаменск 
и Одинцовского района 
Московской области про-

водит отбор кандидатов в 
военные образовательные 
учреждения Министерства 
обороны Российской Феде-
рации (высшего и среднего 
специального образования). 
Осуществляется отбор кан-
дидатов в Краснодарское 
высшее военное училище 
им. С.М. Штеменко. 
Результаты ЕГЭ: математи-
ка, физика, информатика, 
русский язык. 
Контактный телефон: 8-495-
599-14-94 
Всех желающих поступить 
ждем по адресу: г. Одинцо-
во, ул. Союзная, д. 1, каб. 
№315 – понедельник, чет-
верг
Необходимые документы: 
медицинская карта, па-
спорт, удостоверение граж-
данина, подлежащего при-
зыву.

УСЛУГИ

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

  Ремонт 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

  ДИДЖЕЙ (звук/свет/
спецэффекты/выезд). Про-
фессиональное музыкаль-
ное сопровождение вашего 
мероприятия: свадьба, день 
рождения, корпоратив, дет-
ский праздник, дискотека. 
Тел. 8-985-233-94-70 – Викен-
тий

ЖИВОТНЫЕ

   Щенки в дар! Две де-
вочки, возраст 3 месяца. 
Вырастут средними, очень 
симпатичные, контакт-
ные, активные и игривые. 
Привиты по возрасту. Тел. 
8-903-285-80-30

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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КУПЛЮ
Любые значки, знаки, 

медали. Монеты, 
боны, открытки, 

семейные архивы. 

Т. (495) 720-90-76

Я, Гафич Виктория Валентиновна,  являюсь собственником  2/397 (двух триста 
девяносто седьмых сотых ) долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение (здание) по адресу: Московская область,  город Одинцово,  улица Недели-
на, дом 2, помещение III. Указанная доля в праве общей долевой собственности со-
ответствует машино-местам №№ 89 и 90. Предлагаю заинтересованным владельцам 
машино-мест в указанном здании использовать право преимущественной покупки в 
соответствии со статьей 250 ГК РФ и купить у меня вышеуказанные машино-места 
№№ 89 и 90 за денежную сумму 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек каждое.

Все расходы по оформлению сделки за счёт покупателя. Прошу Вас 
оформить письменно согласие или отказ и выслать по моему адре-
су: Московская область,  город Одинцово,  улица Говорова,  д. 52, кв. 216
либо по адресу электронной почты:  viktoria_gafich@mail.ru. 

В случае непринятия ни одного из указанных предложений покупки, указанная 
доля недвижимости будет продана по истечении одного месяца со дня публикации 
настоящего уведомления о продаже.

Я, Симонова Виктория Сергеевна, 
продаю нежилое помещение 

№III-гараж-стоянка, лит.Б. 
Назначение: нежилое, 

общая площадь 7147,70 кв.м, этаж 1. 
Адрес объекта: Московская область, 

г. Одинцово, ул. Неделина, д. 2, 
машино-место №39 за сумму 600000 рублей. 

Всем желающим купить 
звонить по телефону 8-963-688-40-34

8(495)591-63-17 
  ЗВОНИТЕ!

Здесь могла бы быть 
ваша реклама
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реклама

  Зубная боль всегда воз-
никает внезапно, мешает 
вашим планам, нарушает раз-
меренную жизнь. Болевыми 
ощущениями наш организм 
сигнализирует о какой-то про-
блеме. На приеме у стомато-
лога нужно как можно точ-
нее описать ваши ощущения, 
поскольку изначально заболе-
вание определяется именно 
по характеру боли. В подавля-
ющем большинстве случаев 
зуб беспокоит из-за кариеса, 
его осложнений и некоторых 
других заболеваний. Характер 
недомогания зависит от того, 
какой именно зуб вас беспоко-
ит: верхний, нижний или зуб 
мудрости.

  Зубная боль может быть 
острой, постоянной, присту-
пообразной, пульсирующей, и 
это тоже является характер-
ным индикатором диагноза.

  Если вы ощутили рез-
кое, острое «покалывание» 
в зубе при приеме пищи, но 
неприятное ощущение пропа-
ло, как только вы убрали раз-
дражитель, это кариес. Когда 
боль усиливается к вечеру, и 
вас всю ночь мучают присту-
пы, – верный признак воспа-
ления нерва зуба.

  Нестерпимая, пульсиру-
ющая зубная боль, ухудшение 
общего состояния, повышен-
ная температура, отек десны 
возле беспокоящего зуба сви-
детельствуют о периодонти-
те. Это заболевание требует 
немедленного осмотра у спе-
циалиста.

  Когда неприятные ощу-
щения сопровождаются при-
пухлостью десен или щек, воз-
можно серьезное воспаление 
десны (пародонтит). В такой 
ситуации нужно сразу записы-

ваться на прием к стоматоло-
гу, так как пародонтит приво-
дит к потере зубов.

  Если зуб «заныл» во 
время чистки или при при-
еме пищи, сразу же уберите 
раздражитель и прополощите 

рот водой. Особое внимание 
уделяйте беспокоящему зубу, 
поскольку нужно избавиться от 
остатков пищи и зубной пасты.

  Зуб может болеть и 
после лечения у стоматолога: 
вы пришли домой, и зуб снова 
заныл. Не стоит паниковать – 
неприятные ощущения после 
лечения могут продолжаться 
от одного до трех дней.

  Зуб может болеть после 
лечения и пломбировки кана-
лов, после удаления нерва.

  В обоих случаях вы 
прошли не самые простые 
операции, поэтому боль – 
вполне естественная реакция 
тканей на вмешательство. 
Главное в данном случае то, 
что боль постепенно утихает 
– болело сильно, потом мень-
ше, а потом и не заметили, 
как все прошло. Если же боль 

нарастает, это повод повторно 
обратиться в клинику.

  Боль после удаления 
зуба – тоже вполне нормаль-
ное явление. Опухла щека или 
отекла десна? В этом нет ниче-
го страшного, поскольку даже 
при самом аккуратном извле-
чении корня окружающие 
ткани повреждаются, пусть и 
незначительно. Дискомфорт 
постепенно пройдет по мере 
заживления лунки.

  Чтобы ваши зубы всег-
да были здоровы, а вероят-
ность внезапной боли была как 
можно ниже, следует регуляр-
но посещать стоматолога для 
профилактического осмотра. 
Кроме того, нужно дважды в год 
проходить профессиональную 
гигиену полости рта для сня-
тия мягкого и твердого зубного 
налета, так как именно он явля-
ется причиной возникновения 
кариеса и других заболеваний.

О чём намекает, предупреждает и кричит зубная боль
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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8 (495) 230-19-97
 г. Одинцово, 

ул. Молодежная, д. 48

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ремесленник. Долг. Хвоя. Зе-
бра. Ани. Итог. Слухи. Канал. Прада. Орион. Кости. 
Обрыв. Опоссум. Алмаз. Втора. Судоку. Кнехт. Плед. 
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ПО ВЕРТИКАЛИ: Кроссовки. Проза. Ленинград. Рег-
би. Словак. Михаил. Лукошко. Туризм. Сполох. Ареал. 
Гипноз. Хруст. Тенор. Иаков. Доступ. Шик. Лассо. 
Лапти. Турне. Рёв. Пантомима. Двери.
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

г. Одинцово,
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99
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8-926-088-61-11

• максимально дорого
• купим в день обращения
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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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 Уважаемые жители!
По-прежнему основными приори-
тетами для депутатов областной 
Думы являются тесное взаимодей-
ствие с правительством Москов-
ской области, главами муниципа-
литетов по реализации посланий 
Президента РФ и национальных 
проектов, программы губернатора 
Московской области Андрея Во-
робьева «Стратегия лидерства», а 
также реализация наказов изби-
рателей.

Самый важный закон, принятый 
Московской областной Думой 
в 2019 году, – закон о бюджете 
Подмосковья на 2020 год.

Бюджет 2020 года сохранил 
безусловную приоритетность со-
циальной сферы, что позволит 
обеспечить в полном объеме вы-
полнение всех принятых нами 
обязательств и реализацию нака-
зов избирателей.

Расходная часть бюджета 
2020 года составит 673 млрд руб-
лей. По сравнению с 2019 годом 
расходы на меры социальной 
поддержки, социальное обслу-
живание и содействие занятости 
увеличены на 9,1 млрд рублей.

Основными направления-
ми расходов бюджета остаются 
образование, здравоохранение, 
развитие дорожно-транспортного 
комплекса, соцзащита, строитель-
ство объектов социальной инфра-
структуры. 

В 2020 году вводится новая 
мера социальной поддержки – 
ежемесячная денежная выплата 
на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет.

Принят закон, который пре-
доставляет право на бесплатный 
проезд в общественном транс-
порте Москвы еще четырем льгот-
ным категориям граждан.

В 2019 году установлены сле-
дующие меры социальной под-
держки: компенсация за оплату 
вывоза мусора для пенсионеров, 
единовременная выплата вете-
ранам Афганской войны, прожи-
вающим в Московской области, 
подарочные наборы для перво-
классников из семей с небольшим 
достатком и подарочные наборы 
юбилярам, отметившим 80-летие. 

Были внесены изменения в 
законодательство Московской 
области, согласно которым по-
явились три новые социальные 
услуги: предоставление бесплат-
ного транспорта в медицинские 
организации для жителей области 
старше 65 лет и проживающих в 
сельской местности, бесплатные 
услуги для жителей области пред-

пенсионного возраста и старше на 
поддержание активного образа 
жизни, бесплатное обучение на-
выкам ухода за инвалидами.

Всего в 2019 году проведено 
32 заседания Думы, рассмотрено 
более 700 вопросов, принят 291 
закон.

Основное направление моей 
деятельности как депутата – ра-
бота непосредственно с изби-
рателями на территории округа, 
с их обращениями, жалобами 
и предложениями. В зоне моей 
ответственности – реализация 
основных направлений государ-
ственных программ Московской 
области в округе по следующим 
направлениям: 

• контроль капитального 
ремонта многоквартирных домов, 
а также подъездов и благоустрой-
ства дворовых территорий;

• контроль строительства 
и капитального ремонта объектов 
образования, здравоохранения, 
культуры и спорта;

• ремонт муниципальных 
и региональных дорог.

В 2019 году мной лично, с 
участием жителей, представите-
лей подрядных организаций и 
представителями муниципали-
тетов были проверены работы 
по реконструкции центрального 
стадиона на Власихе, работы по 
реконструкции и строительству 
нового корпуса поликлиники №1 
в городе Одинцово, начало стро-
ительных работ по Дому культуры 
в поселке Горки-10, работа Вла-
сихинского центра управления 
регионом, качество ремонтных 
работ в центральной городской 
больнице города Звенигород, ра-

боты по капитальному ремонту 
Новогородковской школы, капи-
тальный ремонт и ремонт подъ-
ездов многоквартирных домов, 
работы по благоустройству дворо-
вых и общественных территорий 
и многое другое. 

В 2019 году я провел 10 лич-
ных приемов населения, в ходе 
которых поступило более 100 
обращений. Основные вопросы, 
с которыми избиратели приходят 
на прием, – жилищно-коммуналь-
ное хозяйство и все, что с ним 
связано, благоустройство дворо-
вых и общественных территорий, 
проблемы долгостроев, социаль-
ная поддержка населения. Всего в 
2019 году в мой адрес поступило 
более 350 обращений. Была ока-
зана материальная помощь 199 
гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

В 2019 году в соответствии с 
законом Московской области «О 
дополнительных мероприятиях 
по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства и социально-
культурной сферы на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 
годов» для реализации поступив-
ших наказов были реализованы 
следующие мероприятия:

• обновлена детская игро-
вая площадка в поселке Лесной 
городок по адресу ул. Фасадная, 
д. 8/4;

• начаты работы по об-
новлению спортивной площадки 
на территории Жаворонковской 
школы;

• благоустроена уличная 
спортивная площадка детского 
сада №6 «Матрешка» в Звениго-
роде;

• приобретено лаборатор-
ное оснащение для кабинета фи-
зики для Зареченской школы;

• приобретено оборудова-
ние для кабинета робототехники 
для школы им. А.С. Попова;

• приобретено учебное 
оборудование и инвентарь для 
учебных классов химии и физики 
школы №4 в Звенигороде;

• приобретены инте-
рактивные доски для школы 
«Горки-Х»;

• приобретено и установ-
лено оборудование в Заречен-
скую амбулаторию;

• приобретена медицин-
ская мебель для нужд амбулато-
рии «Горки-10»;

• оказана материальная 
помощь гражданам округа, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации; 

• направлены средства на 
предоставление субсидий обще-
ственным организациям округа; 

• приобретена проявоч-
ная машина для рентген-кабинета 
Одинцовской поликлиники №3.

В минувшем году я провел 
множество встреч с жителями 
своего избирательного округа во 
дворах, в школах и на предприя-
тиях. Все просьбы, жалобы и пред-
ложения жителей мной взяты на 
личный контроль и по ним ведется 
конкретная работа.

Наиболее значимые наказы, 
затрагивающие большое коли-
чество людей и требующие зна-
чительных затрат, уже сегодня 
включены или ведется работа по 
их включению в действующие 
региональные государственные 
программы. В 2020 году для ре-
шения ряда обращений жителей 
запланированы следующие меро-
приятия:

• приобретение и установ-
ка системы водоочистки и водо-
подготовки для детской поликли-
ники поселка Власиха;

• приобретение спортив-
ного инвентаря и специализиро-
ванного оборудования для Звени-
городского психоневрологическо-
го диспансера; 

• приобретение и установ-
ка медицинского оборудования 
для Перхушковского подразделе-
ния Одинцовской областной боль-
ницы;

• приобретение и установ-
ка медицинского оборудования 
для наркологического диспансера 
города Одинцово.

В заключение выражаю слова 
искренней благодарности губер-
натору Московской области Ан-
дрею Юрьевичу Воробьеву, прави-
тельству Московской области, гла-
вам муниципалитетов, городских 
и сельских поселений, председа-
телям Советов депутатов, своим 
коллегам-депутатам, руководите-
лям предприятий и учреждений, 
средствам массовой информации, 
общественным организациям и 
всем жителям за совместную пло-
дотворную работу.

Вместе мы трудимся на благо 
Подмосковья и своей малой роди-
ны. И, безусловно, это дает поло-
жительные результаты.

С уважением, 
Дмитрий ГОЛУБКОВ

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ДМИТРИЯ ГОЛУБКОВА 
ЗА 2019 ГОД О РАБОТЕ В ОДИНЦОВСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ И ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЛАСИХА
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 В Звенигородской школе №1 координатор 
партийного проекта «Единая страна – доступная 
среда» Михаил Диктованный 5 февраля провел 
с пятиклассниками традиционный Урок доброты.

Чемпион мира рассказал ребятам, как добил-
ся таких высоких результатов в спортивной 
карьере, об особенностях стрельбы из блочного 
лука и с какими трудностями столкнулся на пути 
к победе. Урок доброты прошел в формате диало-
га– на этот раз дети задавали множество вопро-

сов с первой минуты встречи. Например, Арсения 
Королева поразила настойчивость Михаила 
Диктованного – несмотря на тяжелые обстоятель-
ства, он стал чемпионом мира и России и побил 
рекорд по стрельбе из лука с 70 метров. 

«Лично для меня этот пример – важный 
жизненный урок. Стойкость и сила воли, кото-
рые необходимы в спорте и в повседневной 
жизни, играют необычайно важную роль», – ска-
зал Арсений. 

ВАЖНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ УРОК  Администрация Одинцовского городского округа 
Московской области информирует, что в 2020 году в 
рамках мероприятий, посвященных Празднику труда 
Подмосковья (Подмосковный субботник), будут прово-
диться: 

- Московский областной конкурс «Лучшая трудовая дина-
стия»,
- Московский областной конкурс коллективных договоров, 
- региональный тур Российского конкурса «Менеджер 
года – 2019».
 Для участия в Конкурсах организаций, расположенных на 
территории Одинцовского городского округа, необходимо 
ознакомиться с:
- Положением о Московском областном конкурсе «Лучшая 
трудовая династия»,
- Порядком проведения областного конкурса коллектив-
ных договоров,
- Положением о проведении регионального тура 
Российского конкурса «Менеджер года – 2019».

 Более подробная информация о проведении Конкурса 
размещена на сайте Министерства социального разви-
тия Московской области по адресу: https://msr.mosreg.
ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/trud-i-zanyatost/
prazdnik-truda-v-moskovskoi-oblasti

 Прием заявок: 
- Московский областной конкурс «Лучшая трудовая дина-
стия», Московский областной конкурс коллективных 
договоров: e-mail: krasnikovanv@mosreg.ru, panovaes@
mosreg.ru, т. 8 (498) 602-26-50 (доб. 54711, 54713); 
- региональный тур Российского конкурса «Менеджер 
года – 2019» по Московской области: e-mail: moeo@
mosreg.ru, т. 8 (916) 541-70-68, Вольное экономическое 
общество Московской области.    

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Министерства социального развития
Московской области  от 30.11.2017 № 19РВ-99 
с изменениями, внесенными распоряжениями 
Министерства от 05.12.2018  № 19РВ-111, 
от 17.05.2019 № 21РВ-54

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, по-

рядок и условия проведения Московского областного конкурса 
«Лучшая трудовая династия» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится ежегодно в рамках проведения 
мероприятий, посвященных Празднику труда Подмосковья (Под-
московный субботник).

1.3. Победители Конкурса определяются по 6 номинациям 
– сферам профессиональной деятельности: 

промышленность;
энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, строитель-

ство;
сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, связь;
наука, искусство, культура, физическая культура и спорт;
образование, здравоохранение;
правоохранительные органы, Вооруженные силы Россий-

ской Федерации, сфера обслуживания и услуг. 
1.4. Для победителей в номинациях Конкурса предусма-

тривается не более одного первого, двух вторых и двух третьих 
мест. Московский областной организационный комитет по прове-
дению Конкурсов в социально-трудовой сфере (далее – област-
ной Оргкомитет) определяет количество вторых и третьих мест 
по каждой номинации.

Конкурс в каждой номинации считается состоявшимся, 
если в нем примет участие хотя бы одна династия.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является содействие возрождению, 

сохранению и развитию трудовых традиций Московской области.
2.2. Задачи Конкурса:
воспитание у молодежи уважительного отношения к труду;
ориентация молодого поколения к продолжению семей-

ных трудовых традиций;
поощрение представителей трудовых династий. 

3. Участники Конкурса
3.1. Участники Конкурса - трудовые династии, определен-

ные в соответствии с настоящим Положением.
3.2. От каждого муниципального образования Московской 

области по каждой номинации может быть представлена одна 

трудовая династия, не участвовавшая в Конкурсе в предыдущие 
годы.

3.3. Трудовой династией признаются члены одной семьи и 
их близкие родственники, имеющие три и более поколений – по-
следователей семейной профессии. 

3.4. Суммарный стаж работы трудовой династии в одной 
сфере профессиональной деятельности должен быть не менее 
50 лет. 

3.5. В стаж работы трудовой династии засчитывается стаж 
работы членов трудовой династии в одной организации неза-
висимо от формы собственности. Изменение наименования ор-
ганизации, формы собственности не является основанием для 
уменьшения стажа работы членов династии. 

3.6. Стаж работы членов трудовой династии, работающих 
(работавших) в разных бюджетных организациях одной отрасли 
(здравоохранение, образование, наука и иных отраслях), рассчи-
тывается суммарно по числу лет, которые член трудовой династии 
проработал в соответствующих организациях. В этом случае за-
явки на участие представляются от каждой организации индиви-
дуально на каждого члена династии.

3.7. Главой трудовой династии признается старший по воз-
расту из членов династии, имеющих наибольший стаж работы и 
работающих на момент проведения конкурса.

4. Подготовка и организация проведения Конкурса
4.1. Информационное сообщение о проведении Конкурса 

направляется      в муниципальные образования Московской об-
ласти для размещения в средствах массовой информации, раз-
мещается на сайтах Правительства Московской области (www.
mosreg.ru) и Министерства социального развития Московской 
области (www.msr.mosreg.ru) (далее – Министерство).  

4.2. Итоги Конкурса подводятся областным Оргкомитетом.
4.3. Перечень документов, представляемых организациями 

для участия трудовых династий в Конкурсе (далее – документы):
заявление от организации на участие в Конкурсе согласно 

приложению 1 к настоящему Положению;
список членов семьи, относящихся к представленной дина-

стии, согласно приложению 2 к настоящему Положению;
сведения о трудовой династии, согласно приложению 3 к 

настоящему Положению;
характеристика трудовой деятельности династии (в произ-

вольной форме), заверенная руководителем организации (пред-
приятия) и профсоюзным комитетом;

копии дипломов, наград, званий и другие документы, под-
тверждающие деятельность в заявленной сфере.

Кроме перечисленных выше документов, участники Кон-
курса вправе представить: 

рассказ о семейных традициях (в объеме не более 3-х 
страниц печатного текста);

копии фотографий, видеоматериалов из семейного архива.
4.4. Членство семьи трудовой династии устанавливается 

в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации (дедушка (пра-), бабушка (пра-), отец, мать, сын, дочь, 
внуки (пра-)).

4.5. Организации представляют документы в организаци-
онный комитет     по подготовке и проведению Праздника труда 
муниципального образования Московской области (далее – орга-
низационный комитет).

4.6. Организационный комитет принимает решение об 
участии трудовых династий от муниципального образования Мо-
сковской области в Конкурсе по выбранным номинациям.

4.7. Ходатайство главы муниципального образования Мо-
сковской области на имя министра социального развития Мо-
сковской области об участии трудовых династий в Конкурсе и до-
кументы представляются в Министерство по Межведомственной 
системе электронного документооборота (МСЭД) и на бумажном 
носителе.

4.8. Специалисты управления развития трудовых ресурсов 
и охраны труда Министерства рассматривают поступившие до-
кументы и готовят материалы  для представления в областной 
Оргкомитет. 

4.9. Подведение итогов и определение победителей Кон-
курса осуществляется на заседании областного Оргкомитета.

4.10. Областной Оргкомитет:
а) рассматривает документы, представленные на Конкурс, 

и определяет их соответствие условиям Конкурса;
б) принимает решения о допуске или об отказе в допуске 

к участию в Конкурсе;
в) оформляет прием документов и протокол об итогах 

Конкурса;
г) определяет победителей Конкурса.
4.11. Областной Оргкомитет вправе, при необходимости, 

запросить дополнительные сведения у конкурсантов.
4.12. Лучшие трудовые династии определяются по следу-

ющим критериям:
результаты работы членов династии;
общий трудовой стаж всех членов династии;
наличие наград и поощрений;
наличие изобретений, рационализаторских предложений;
участие в общественной работе, наставничество;
участие в конкурсах профессионального мастерства.
4.13. Решения областного Оргкомитета принимаются про-

стым большинством голосов его членов, принявших участие в за-
седании. При голосовании каждый член областного Оргкомитета 

имеет один голос.
При равенстве голосов, голос председателя областного 

Оргкомитета (заместителя председателя) является решающим.
4.14. Областной оргкомитет оставляет за собой право вно-

сить изменения в условия конкурса (состав номинаций, число по-
бедителей, сроки проведения Конкурса).

5. Сроки проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится ежегодно в феврале-марте в рам-
ках мероприятий, посвященных Празднику труда Подмосковья 
(Подмосковный субботник).

5.2. Первый этап (представление документов) – до 15 мар-
та.

5.3. Второй этап (подведение итогов) - с 15 марта по 1 
апреля.

6. Награждение победителей
6.1. Участники Конкурса награждаются ведомственными 

наградами центральных исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области или представляются к иным ви-
дам поощрения центральных исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области. 

6.2. Победители Конкурса (1-3 место) награждаются Бла-
годарностью Губернатора Московской области и денежным по-
ощрением за счет средств бюджета Московской области, пред-
усмотренных Министерству законом Московской области о 
бюджете Московской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период на организацию и проведение меропри-
ятий по повышению престижа труда, в соответствии с Порядком 
выплаты денежного поощрения победителям Московского об-
ластного конкурса «Лучшая трудовая династия» (приложение 4 к 
настоящему Положению). 

6.3. Призовой фонд Конкурса составляет 987000 рублей. 
Денежное поощрение победителям Конкурса предусмотрено в 
шести номинациях в следующих размерах:

премия за первое место в размере 64500 рублей (6 пре-
мий);

премия за второе место в размере 50000 рублей (6 пре-
мий);

премия за третье место в размере 50000 рублей (6 пре-
мий).

6.4. Награждение победителей проводится в рамках про-
ведения торжественных мероприятий, посвященных Празднику 
труда Подмосковья (Подмосковный субботник).

6.5. Результаты Конкурса публикуются в средствах массо-
вой информации. 

ПОЛОЖЕНИЕ
О МОСКОВСКОМ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШАЯ ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ»

Приложение 1
к Положению о Московском областном конкурсе «Лучшая трудовая династия», утвержденному распоряжением 
Министерства социального развития Московской области от  30.11.2017   №  19РВ-99 
с изменениями от 05.12.2018   № 19РВ-111, от 17.05.2019 № 21РВ-54

 (заполняется на бланке письма организации)

З А Я В Л Е Н И Е
____________________________________________________________________________
 (полное наименование организации)
(муниципальный район (город))
направляет для участия в Московском областном конкурсе «Лучшая трудовая династия»
трудовую династию ___________________________________________________
в номинации_________________________________________________________
С Положением о Московском областном конкурсе «Лучшая трудовая династия» ознакомлены и согласны.
Полноту и достоверность представленных сведений гарантируем.
Уведомлены о том, что участники, представившие недостоверные данные, могут быть не допущены к участию в конкурсе или 

сняты с участия в процессе его проведения.
 Сведения об организации (адрес, форма собственности, перечень видов экономической деятельности)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ответственный за участие в конкурсе (Ф.И.О. , должность, контактная информация) _______________________________________________
Глава трудовой династии (Ф.И.О. , контактная информация)_________________
____________________________________________________________________

Приложение: на….. листах в …. экз.

Руководитель организации (должность)

__________________________________

Председатель профсоюзного комитета
(иной представитель, представительный орган)

                  (подпись, Ф.И.О. , дата)
м.п.

                  (подпись, Ф.И.О. , дата)
м.п.
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Утвержден 
решением Московской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений
от 27.02.2018

Порядок проведения областного конкурса коллективных 
договоров  (далее – Порядок) разработан в целях развития и 
совершенствования социального партнерства в Московской об-
ласти.

I. Общие положения
1. Областной конкурс коллективных договоров (далее – 

конкурс) проводится ежегодно в рамках мероприятий Праздника 
труда Подмосковья (Подмосковный субботник).

2. Организационно-методическое обеспечение конкурса 
осуществляет  Московский областной организационный комитет 
по проведению конкурсов в социально-трудовой сфере (далее – 
областной Оргкомитет), в состав которого входят представители 
Министерства социального развития Московской области, других 
центральных исполнительных органов государственной власти 
Московской области, объединений профсоюзов и объединений 
работодателей Московской области.

Состав областного Оргкомитета формируется на паритет-
ной основе 

по предложениям руководителей, соответствующих цен-
тральных исполнительных органов власти Московской области, 
объединений профсоюзов и работодателей Московской области 
и утверждается решением Московской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

3. Областной Оргкомитет организует проведение конкурса, 
рассматривает заявки и конкурсную документацию участников, 
определяет лучших среди них и представляет материалы на рас-
смотрение Московской областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

II. Цель и задачи конкурса
4. Целью конкурса является повышение роли коллективно-

договорного регулирования, сохранение социальной стабильно-
сти в сфере труда, распространение опыта работы организаций 
по решению социальных вопросов.

5. Задачи конкурса:
повышение качества коллективных договоров как основ-

ного механизма регулирования социально-трудовых отношений 
на уровне организации;

расширение сферы действия коллективных договоров;
повышение роли и ответственности сторон социального 

партнерства в увеличении эффективности производства (работ, 
услуг), достижении высокой производительности труда, повыше-
нии жизненного уровня работников;

сохранение и развитие социальной инфраструктуры, обе-
спечение работникам и членам их семей возможности оздоров-
ления и отдыха.

III. Условия проведения конкурса
6. В конкурсе могут принять участие организации незави-

симо от формы собственности, организационно-правовой формы, 
отраслевой принадлежности 

и осуществляемых видов экономической деятельности:
зарегистрированные в Московской области;
имеющие коллективный договор и выполняющие приня-

тые в нем обязательства;
состоящие на профсоюзном учете в областной организа 

ции профсоюза либо имеющие договорные отношения с Союзом 
«Моковское областное объединение организаций профсоюзов».

7. Основные требования, предъявляемые к организациям, 
желающим принять участие в конкурсе:

организация осуществляет свою деятельность на террито-
рии Московской области не менее двух лет;

организация не находится в стадии ликвидации, не при-
знана банкротом,  ее деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

организация не имеет задолженности по платежам, вклю-
чая текущие,  в бюджеты всех уровней и государственные вне-
бюджетные фонды, по заработной плате на момент представле-
ния документов для участия в конкурсе;

в организации отсутствуют случаи производственного 
травматизма со смертельным исходом.

8. Бюджетные и автономные учреждения предоставляют 
согласие органа, осуществляющего функции и полномочия уч-
редителя в отношении данных учреждений (далее – орган-уч-
редитель) на участие учреждений в конкурсе, оформленного на 
бланке органа учредителя.

9. Для участия в конкурсе организации представляют За-
явку на участие в областном конкурсе коллективных договоров 
(Приложение 1), Информационную карту участника областного 
конкурса коллективных договоров (Приложение 2), 

а также документы указанные в Приложении 3 к настоя-
щему Порядку. 

10. Представление (сопроводительное рекомендатель-
ное письмо) на участие в конкурсе организаций-претендентов 
осуществляется в обязательном порядке соответствующими об-
ластными организациями профсоюзов (отраслевыми организа-
ционными комитетами) или органами местного самоуправления 
и районными (городскими) координационными советами  орга-
низаций профсоюзов.

11. Участие организаций в конкурсе осуществляется на 
бесплатной основе.

IV. Критерии оценки коллективного договора
12.  Конкурс оценивается по группам показателей, учиты-

вающим результаты деятельности организации по следующим 
направлениям:

регулирование оплаты труда и социальной поддержки ра-
ботников, в том числе – дополнительной;

создание безопасных условий труда, в том числе проведе-
ние профилактических процедур по сокращению травматизма и 
профессиональной заболеваемости работников;

развитие кадрового потенциала;
формирование здорового образа жизни в организации.
13.  Социальная эффективность деятельности организации 

и качество разделов коллективного договора оценивается путем 
ранжирования участников по сумме баллов, присваиваемых в со-
ответствии с системой показателей 

и их значениями, составляющими критерии оценки.
14.  С учетом качественного содержания коллективного 

договора  по решению областного Оргкомитета показатель об-
щей суммы баллов участника может быть скорректирован на 1-5 
единиц.

15.  Организации – кандидаты в победители конкурса 
определяются областным Оргкомитетом по результатам общей 
итоговой суммы баллов.

V. Этапы проведения конкурса
16. Первый этап конкурса:
до 15 февраля текущего года – подача заявок от орга-

низаций на участие  в конкурсе в областные объединения про-
фсоюзов и в объединения работодателей (или в органы местного 
самоуправления);

до 22 февраля текущего года – рассмотрение областными 
объединениями профсоюзов и в объединениями работодателей 
(или органами местного самоуправления) представленных мате-
риалов, подведение итогов и определение победителей конкурса 
по отраслевой принадлежности (или территориальному призна-
ку);

до 15 марта текущего года – направление материалов в 
областной Оргкомитет.

17. Организации, не представившие до 15 марта материа-
лы на конкурс,  или представившие недостоверную или неполную 
информацию, при подведении итогов конкурса не рассматрива-
ются.

18. Второй этап конкурса:
до 24 марта текущего года – рассмотрение материалов об-

ластным Оргкомитетом;
до 27 марта текущего года – утверждение итогов конкурса.
19. В случае необходимости этапы проведения конкурса 

могут быть скорректированы областным Оргкомитетом.
VI. Порядок подведения итогов конкурса

20. Предварительные итоги конкурса подводятся област-
ным Оргкомитетом отдельно по восьми основным отраслям эко-
номики (далее – номинации). Число участников в каждой номи-
нации не может быть менее трех. 

Количество победителей конкурса не может быть более 
трех по каждой номинации (1, 2, 3 призовые места).

При обсуждении кандидатов в победители конкурса члены 
областного Оргкомитета могут учитывать мнение отраслевых ми-
нистерств и ведомств, соответствующих профсоюзных органов и 
объединений работодателей, органов местного самоуправления.

По результатам рассмотрения конкурсных материалов 
и подведения итоговых баллов по всем группам показателей 
членами областного Оргкомитета путем открытого голосования 
определяются предварительные победители конкурса.

21. Оргкомитет вправе ежегодно выделять отдельную но-
минацию конкурса, предлагать ее на рассмотрение и утвержде-
ние Московской областной трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений.

По отдельной номинации определяется один победитель.
22. Окончательные итоги конкурса утверждаются решени-

ем Московской областной трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. 

23. Победители конкурса награждаются Дипломами Мо-
сковской областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Победители конкурса, занявшие первые места, награжда-
ются Благодарностями Губернатора Московской области.

Объединения профсоюзов и работодателей Московской 
области, юридические и физические лица могут устанавливать 
свои индивидуальные призы участникам конкурса.

Награждение победителей конкурса проводится членами 
Московской областной трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений, в рамках проведения 
торжественных мероприятий Праздника труда  в Московской 
области.

24. Финансирование конкурса производится за счет доле-
вого взноса объединений профсоюзов и работодателей Москов-
ской области, добровольных (спонсорских) взносов юридических 
и физических лиц, а также за счет средств, предусмотренных в 
бюджете Московской области на очередной финансовый год и 
плановый период.

Конкретные источники и размеры финансирования опре-
деляются решением Московской областной трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений.

25. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой 
информации.

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ

Приложение 2
к Положению о Московском областном конкурсе «Лучшая трудовая династия», утвержденному распоряжением 
Министерства социального развития Московской области от  30.11.2017   №  19РВ-99 
с изменениями от 05.12.2018   № 19РВ-111, от 17.05.2019 № 21РВ-54

Список членов трудовой династии _________________________________
                                                                                           (фамилия)

1. Информация о главе династии

 (старший по возрасту из работающих членов династии)

Ф.И.О. (полностью)

Дата рождения

Образование

Общий трудовой стаж

Стаж работы в составе династии

Сведения о трудовой деятельности и занимаемых должностях в организации 

Почетные звания, награды и поощрения

Трудовые достижения (изобретения, рационализаторские предложения и т.д.)

Общественная деятельность, наставничество

Участие в конкурсах профессионального мастерства

2. Информация о представителях династии

(данные заполняются на каждого представителя династии)

Ф.И.О. (полностью)

Дата рождения

Родственные отношения с главой династии

Образование

Общий трудовой стаж

Стаж работы в составе династии

Сведения о трудовой деятельности и занимаемых должностях в организации

Почетные звания, награды и поощрения

Трудовые достижения (изобретения, рационализаторские предложения и т.д.)

Общественная деятельность, наставничество

Участие в конкурсах профессионального мастерства

Руководитель организации      _____________                         _________________
                                                              (Ф.И.О.)                                                                (подпись)
Дата

Приложение 3
к Положению о Московском областном конкурсе «Лучшая трудовая династия», утвержденному распоряжением 
Министерства социального развития Московской области от  30.11.2017   №  19РВ-99 
с изменениями от 05.12.2018   № 19РВ-111, от 17.05.2019 № 21РВ-54

Сведения
о трудовой династии __________________________
                                                         ( фамилия)

№№ п/п
Название
династии

Сфера про-
фессиональной 
деятельности 
династии

Количество 
поколений 
династии

Количество 
членов 
династии

Дата начала 
трудовой деятель-
ности основателя 
династии
(год, с которого 
начался отсчет 
стажа трудовой 
династии)

Суммарный 
трудовой стаж 
членов дина-
стии

Трудовые заслуги 
династии (звания, 
награды, поощре-
ния, достижения 
и т.п.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель организации                _____________                    _________________
                                                                        (Ф.И.О.)                                                       (подпись)
Председатель
профсоюзного комитета                                                                   ______________               _________________
(иной представитель, представительный орган)                                     (Ф.И.О.)                                              (подпись)

Приложение 4
к Положению о Московском областном конкурсе «Лучшая трудовая династия», утвержденному распоряжением 
Министерства социального развития Московской области от  30.11.2017   №  19РВ-99 
с изменениями от 05.12.2018   № 19РВ-111, от 17.05.2019 № 21РВ-54

ПОРЯДОК
выплаты денежного поощрения победителям Московского областного конкурса «Лучшая трудовая династия»

1. Настоящий Порядок определяет процедуру выплаты денежного поощрения победителям Московского областного конкурса 
«Лучшая трудовая династия» (далее – победители областного Конкурса).

2. Финансовое обеспечение расходов на осуществление выплаты денежного поощрения победителям областного Конкурса осу-
ществляется за счет средств бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных Министерству социального развития 
Московской области (далее – Министерство) законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финан-
совый год и плановый период на соответствующие цели.

3. Победители областного Конкурса представляют в Министерство информационное письмо главы трудовой династии с указа-
нием конкретного лица, уполномоченного династией для получения денежного поощрения, и реквизитов лицевого счета, открытого на 
его имя в кредитной организации.

4. Министерство осуществляет перечисление денежного поощрения в соответствии с представленными реквизитами на основа-
нии приказа министра социального развития Московской области и в установленные приказом сроки. 

Приложение 1
к Порядку проведения областного конкурса коллективных договоров

ЗАЯВКА

на участие в областном конкурсе коллективных договоров

(полное наименование организации-заявителя)
зарегистрирована

г.

(орган, зарегистрировавший организацию-заявителя)

о чем выдано свидетельство № ___________, заявляет о своем намерении принять участие в областном конкурсе коллективных 
договоров.

С порядком проведения Конкурса ознакомлены и согласны.
Подтверждаем, что организация-заявитель не является банкротом, не находится  в состоянии ликвидации, арест на ее имущество 

не наложен, не имеет задолженности по заработной плате и социальным выплатам за 20__ год.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке  и прилагаемых к ней документов, гарантируем.
Уведомлены о том, что участники Конкурса, представившие в организационный Комитет недостоверные данные, могут быть не 

допущены к участию в Конкурсе или сняты с участия в Конкурсе в процессе его проведения.
К конкурсной заявке прилагаются следующие документы, предусмотренные конкурсной документацией:
информационная карта;
справка из инспекции Федеральной налоговой службы России по месту нахождения организации об отсутствии задолженности 

по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на последнюю отчетную дату, (при наличии задолженности предостав-

ляются соответствующие документы об ее реструктуризации).
справка Государственной инспекции труда в Московской области  об отсутствии в организации фактов нарушений законода-

тельства о труде и охране труда;
копия коллективного договора; 
копии протоколов подведения итогов выполнения коллективного договора.

Руководитель организации
___________________ 
(подпись)
М.П. 
«____» ___________20__ г.  

Председатель профкома
______________
(подпись)

Приложение 2
к Порядку проведения областного конкурса коллективных договоров

Информационная карта участника ОБЛАСТНОГО конкурса КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ

Инструкция по заполнению
Информационная карта заполняется в машинописном виде. Все графы обязательны для заполнения.                      

В случае отсутствия того или иного показателя указывается «0».
Раздел 1 информационной карты заполняется полностью. В пункте 1 указывается полное наименование организации. В пункте 

2 почтовый адрес с указанием индекса. В пункте 6 указывается фамилия, имя и отчество руководителя организации с указанием долж-
ности.
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Раздел 2 информационной карты заполняется итоговыми расчетными значениями. Формулы для рассчета расположены под 
каждым расчетным показателем.

Раздел 1.

Организация (полное наименование, юридический адрес)

Почтовый адрес

Телефон/факс

Вид экономической деятельности и отрасль экономики

Организационно-правовая форма

Руководитель (Ф.И.О. полностью)

Председатель профкома (Ф.И.О. полностью)

Раздел 2.

№ п/п Показатели 
(показатели рассчитываются по предложенным формулам, в столбец «Значение» вносится 
конечное значение показателя)

Значение

1. Экономическая деятельность

1.1 Темпы роста объема реализованной продукции (работ, услуг), %

объем реализованной продукции в 2019 г.
* 100%

объем реализованной продукции в 2018 г.

1.2 Темп роста прибыли, %

сумма прибыли в 2019 г.
* 100%

сумма прибыли в 2018 г.

1.3 Средний уровень рентабельности, %

1.4 Изменение затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), %

Затраты на производство и реализацию продукции в 2019 г. , тыс. руб.
/
Затраты на производство и реализацию продукции в 2018 г. , тыс. руб.
* 100 %

Объем реализованной продукции (работ, услуг)  в 2019 г. , тыс. руб.

Объем реализованной продукции (работ, услуг) в 2018 г. , тыс. руб.

1.5 Среднесписочная численность работников, чел.

в том числе: руководители и специалисты, чел.

2. Регулирование оплаты труда и социальная поддержка работников

2.1 Минимальный месячный уровень заработной платы, руб.

2.2 Среднемесячная начисленная заработная плата по организации 
в целом, руб.

2.3 Темпы роста средней заработной платы к 2018 г. , %

Среднемесячная  заработная плата в 2019 г.
* 100%

Среднемесячная  заработная плата в 2018 г.

2.4 Доля тарифной части в фонде заработной платы, %

2.5 Расходы на социальную поддержку работников, тыс. руб./чел

Расходы на социальную поддержку работников в 2019 г.

Среднесписочная численность работников  в 2019 г.

2.6 Соотношение заработной платы руководящего состава к средней зарплате рабочих (за 2018 
год), %

3. Создание безопасных условий труда, профилактические меры по сокращению травматизма и профессиональной 
заболеваемости работников

3.1 Затраты на мероприятия по охране труда тыс. руб./чел.

Затраты на мероприятия по охране труда в 2019 г.

Среднесписочная численность работников  в 2019 г.

3.2 Количество несчастных случаев на производстве, (Кч, Кт) 2019г./2019г.

3.3 Количество выявленных профзаболеваний, чел.

3.4 Отношение объема финансирования на охрану труда к затратам на производство продукции,  %

3.5 Доля рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем объеме 
рабочих мест, подлежащих проведению специальной оценке условий труда, %

3.6 Доля работников с вредными (опасными) условиями труда, прошедших медосмотры,%

Количество работников с вредными (опасными) условиями труда, прошедших медосмотров в 
2019 г.
* 100%

Общее количество работников с вредными (опасными) условиями труда в 2019 г.

4. Развитие кадрового потенциала

4.1 Доля уволенных по сокращению штатов работников, чел. , %

Количество уволенных работников  по сокращению штата в 2019 г.
* 100%

Общее количество уволенных работников в 2019 г.

4.2 Доля вновь принятых работников, в том числе инвалидов, молодежи, молодых специалистов, в 
общей численности работников %

4.3 Доля иностранных работников в общей численности работников, %

4.4 Доля работников, прошедших повышение квалификации, переподготовку, в общей численности 
работников, %

4.5 Затраты на переподготовку и повышение квалификации, тыс. руб./чел.
Затраты на переподготовку и повышение квалификации в 2019 г.

Количество работников, прошедших повышение квалификации, переподготовку в 2019 г.

5. Формирование здорового образа жизни на предприятии

5.1 Затраты на санаторно-курортное лечение и спортивно-оздоровительные мероприятия, тыс.руб./
чел.

Затраты на санаторно-курортное лечение и спортивно-оздоровительные мероприятия в 2019 г.

Среднесписочная численность работников в 2019 г.

5.2 Наличие объектов соцкультбыта, используемых по назначению, Да/Нет

5.3 Затраты на медицинское обслуживание работников, тыс. руб/чел,
Затраты на медицинское обслуживание работников в 2019 г.

Среднесписочная численность работников в 2019 г.

5.4 Страховые взносы по договорам ДМС, другим видом дополнительного страхования, тыс.руб./чел.
Страховые взносы по договорам ДМС, другим видом дополнительного страхования в 2019 г.

Среднесписочная численность работников в 2019 г.

5.5 Заболеваемость на предприятии за год, ед.
число человеко-дней болезни работников списочного состава, чел./дн.  *  8
количество отработанных работниками списочного состава человеко-часов с начала года, чел./
час.

Приложение 3
к Порядку проведения областного конкурса коллективных договоров

ДОКУМЕНТЫ,
представляемые для участия в конкурсе
Письменное представление участника конкурса областной организацией профсоюза или органом местного самоуправления и 

районным (городским) координационным советом организаций профсоюзов.
Копия коллективного договора, копии протоколов выполнения коллективного договора (по итогам года).
Справка из Инспекции Федеральной налоговой службы России по месту нахождения организации об отсутствии задолженности 

по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на последнюю отчетную дату (при наличии задолженности представля-
ются соответствующие документы об ее реструктуризации).

Справка из Государственной инспекции труда в Московской области 
об отсутствии в организации фактов нарушений трудового законодательства.

Если заявку подает организация, состоящая из основного и дочерних предприятий, то представляются сводные (единые) до-
кументы в целом  по организации.

Документы на участие в областном конкурсе представляются:
областными организациями профсоюзов – в Союз «Московское областное объединение организаций профсоюзов» по адресу: г. 

Москва, ул. Земляной вал,  д. 36 корп. 2,  Союз «Московское областное объединение организаций профсоюзов».
Контактные телефоны: 8(495) 917-04-69, 8(495) 917-58-21;
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области – в Министерство социального развития 

Московской области по адресу: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1 
Контактный телефон:8(498) 602-26-50, доб. 54712, 54713, 54714.

Цели и задачи проведения регионального тура Россий-
ского конкурса «Менеджер года – 2019» по Московской области.

Цель конкурса – повышение эффективности управления 
в Московской области. Конкурс организуется и проводится по 
итогам 2019 года. 

Организаторы конкурса.
Российский конкурс «Менеджер года - 2019» (далее – Рос-

сийский конкурс) проводится Союзом экспертов в области управ-
ления «Международной Академией менеджмента» при под-
держке Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации и Государственной Думы Российской Федерации.

Оргкомитет Российского конкурса «Менеджер года – 
2019»  возглавляют: Почетный Президент Международной Ака-
демии менеджмента, д.э.н. , профессор Г.Х. Попов и председатель 
Совета директоров группы компаний «Автотор», Президент, ака-
демик Международной Академии менеджмента, д.э.н. , профессор 
В.И. Щербаков.

Председатель жюри Российского конкурса «Менеджер 
года - 2019» – член Коллегии (министр) по интеграции и макро-
экономике Евразийской экономической комиссии, вице-пре-
зидент Международной Академии менеджмента, академик РАН, 
д.э.н. , профессор  С.Ю. Глазьев.

Региональный тур Российского конкурса «Менеджер года – 
2019»                        по Московской области (далее – региональный 
тур конкурса) проводится Региональной общественной органи-
зацией «Вольное экономическое общество Московской области» 
(ВЭО Московской области) совместно с государственными ор-
ганами власти Московской области и органами местного само-
управления в Московской области, научными, образовательными 
и  общественными организациями. Региональный тур конкурса 
входит в план  мероприятий, посвященных  Празднику труда Под-
московья (Подмосковный субботник). 

Председатель жюри регионального тура конкурса - предсе-
датель Комитета по экономике, предпринимательству и инвести-
ционной политике Московской областной Думы, вице-президент 
Вольного экономического общества (ВЭО) России, Президент ВЭО  
Московской области, д.э.н. В.Б. Крымов.  

Участие в региональном туре Российского конкурса «Ме-
неджер года -2019» по Московской области.

В региональном туре конкурса могут принять участие руко-
водители высшего звена предприятий и организаций различных 
отраслей и сфер деятельности: промышленности, строительства, 

транспорта, агропромышленного комплекса, финансовой сферы, 
науки и образования, здравоохранения, культуры, средств мас-
совой информации и издательской деятельности, общественной 
и социальной сферы, торговли, сферы обслуживания и других 
отраслей народного хозяйства, а также руководители  государ-
ственных органов власти Московской области и органов местно-
го самоуправления в Московской области. Стаж работы в долж-
ности – не менее 2 лет.  

Для участия в конкурсе необходимо направить в Оргкоми-
тет регионального тура  конкурса заполненный пакет документов 
(бланки прилагаются).

 Жюри конкурса формируется из руководителей государ-
ственных органов власти Московской области и органов мест-
ного самоуправления в Московской области, научных, образова-
тельных и  общественных организаций.  

Жюри конкурса определяет победителей конкурса в номи-
нациях   на основе независимой экспертной оценки представ-
ленных документов. 

Рекомендуется определять не более 2-3 победителей в 
каждой номинации. 

      Жюри конкурса оставляет за собой право вносить 
изменения в условия конкурса (состав номинаций и число по-
бедителей (в исключительных случаях)  в каждой номинации) в 
процессе проведения и подведения итогов регионального тура 
конкурса.

Победители  регионального тура конкурса  «Менеджер 
года-2019» по Московской области  определяются в следующих 
номинациях:

Эффективное управление в промышленности;
Эффективное управление в производственной сфере;
Эффективное управление в сфере сельского хозяйства;
Эффективная научно-исследовательская деятельность; 
Эффективное управление в научно-исследовательской 

деятельности;
Эффективное предпринимательство;
Эффективное управление в информационной сфере; 
Эффективное управление средствами массовой информа-

ции;
Эффективное управление в сфере информационных тех-

нологий;
Эффективное управление в финансово-кредитной сфере;
Эффективное государственное и муниципальное управ-

ление;

Эффективное управление в сфере образования;
Эффективное управление в социальной сфере;
Эффективное управление в сфере культуры;
Эффективное управление в сфере здравоохранения;
Эффективное управление в сфере физической культуры и 

спорта;
Эффективное управление в сфере туризма;
Эффективное управление в сфере обслуживания и услуг;
Эффективная торговля и потребительская кооперация;
Эффективное управление объектами недвижимости;
Эффективное управление в сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства;
Эффективное управление в социальной сфере.

Жюри конкурса вправе вносить изменения/дополнения в 
список номинаций. 

Претензии и апелляции по итогам проведения региональ-
ного тура  конкурса не рассматриваются и не принимаются.

  
 Внимание! К участию  в  Российском конкурсе «Менеджер 

года» допускаются только победители регионального тура кон-
курса  по Московской области. 

  Награждение победителей регионального тура  и Россий-
ского конкурсов «Менеджер года-2019».

Награждение победителей регионального тура конкурса 
проходит в муниципальных образованиях  Московской области 
на заключительных торжественных мероприятиях Праздника 
труда. Победители регионального тура награждаются Благодар-
ственными письмами Губернатора Московской области в своих 
муниципальных образований за победу в региональном туре 
конкурса. 

Победители рекомендуются к участию в Российском кон-
курсе. В случае победы на региональном конкурсе, повторного 
заполнения документов для участия в Российском конкурсе не 
требуется. 

Награждение победителей Российского конкурса:
Абсолютные победители  награждаются дипломом побе-

дителя, бронзовой статуэткой Екатерины Великой; победители 
награждаются дипломом и памятным призом; лауреаты конкурса 
– дипломом участника. 

На церемонию торжественного награждения победителей 
Российского конкурса приглашаются руководители федеральных 
органов власти,  ученые, представители деловых кругов и обще-

ственности. По итогам издается буклет «Победители Российского 
конкурса «Менеджер года». Результаты конкурса освещаются 
центральными средствами массовой информации Российской 
Федерации. 

Сроки проведения регионального тура Российского кон-
курса «Менеджер года–2019» по Московской области и правила 
заполнения документов.

Прием документов  – до  15 февраля  2020 г.(включительно)
Награждение победителей   –апрель  2020 г.
Конкурсант заполняет пакет документов (прилагается к на-

стоящему Положению) и направляет их в электронном виде на 
e-mail: moeo@mail.ru.

-Анкета направляется в формате word.
-Рекомендация должна быть оформлена  на бланке орга-

низации, с подписью рекомендующего лица либо не на бланке, 
но с подписью и печатью. Рекомендация направляется в формате 
pdf. Форма заполнения – произвольная, примерная схема дана 
исключительно для примера. 

-Динамика показателей направляется в формате pdf и под-
писывается представителем финансовой службой организации. 
Организация вправе исключить/включить показатели, которые не 
соответствуют/соответствуют ее виду деятельности. 

-Эссе конкурсант заполняет самостоятельно и в произ-
вольной форме (не более 2-3 страниц) и направляет в форматax   
word/pdf.  

Внимание! Направив документы, конкурсант должен по-
лучить  ответ, подтверждающий их прием. Только в этом случае 
документы считаются принятыми и включенными в реестр. Ответ 
конкурсанту должен прийти в течении 1-2  дней, после проверки 
документов. 

Контактная информация.
Председатель Оргкомитета регионального тура конкурса 

- Екатерина Владимировна Филиппенкова, вице-президент Воль-
ного экономического общества (ВЭО)  Московской области, член 
Президиума ВЭО России, член экспертного совета Московской 
областной Думы, к.э.н. 

moeo@mail.ru
р.т. 8(495) 988-69-94, 
Wats up, м.т.  8(916)541-70-68. 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРА РОССИЙСКОГО КОНКУРСА «МЕНЕДЖЕР ГОДА- 2019»  ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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АНКЕТА    Место для фото
(заполняется конкурсантом,)

1. Ф.И.О. (полностью)
2. Дата рождения
3. Семейное положение 
4. Образование, название учебного заведения
5. Ученая степень, звание                                                          
6. Переподготовка и повышение квалификации (второе образование, курсы, стажировки и т.д.)
7. Должность, занимаемая в настоящее время _________________________________________________________________________________
8. Название организации и ее организационно-правовая форма ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Год вступления в должность, количество подчиненных:  __________________________________________________________________________
10. Отрасль, подотрасль, сфера деятельности (основная специализация предприятия, номенклатура выпускаемой продукции, ус-

луг) _________________________________________________________________________________

11. Численность Вашей организации:
12. Стаж работы на руководящих должностях: 
13. Должности, которые Вы занимали ранее:
14. Значимые результаты деятельности Вашей организации за последний год и Ваш личный вклад в них:
15. Адрес __________ (индекс) _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
e-mail: ___________________________________________________________________________
код города ______ телефон__________________________________________________________
                                факс _____________________________________________________________

 (подпись конкурсанта)

РЕКОМЕНДАЦИЯ
(примерная схема, заполняется произвольно)
*Составляется вышестоящим лицом. Для директоров компаний рекомендация должна быть от руководителя / заместителя  адми-

нистрации муниципального образования. 
Название организации и основные направления деятельности.
Должность, занимаемая конкурсантом и его функциональные обязанности.
Наиболее значимые достижения конкурсанта и их оценка. 
Характеристика личностных качеств.
Должность, ф.и.о. , подпись, телефон рекомендующего лица, печать организации.

Уважаемый участник конкурса! 
Просим Вас представить небольшое эссе. В нем Вам предлагается рассказать о вашей организации, о себе; описать собственную 

карьеру и наиболее интересные реализованные проекты; оценить свой вклад в деятельность организации; изложить ваше видение 
перспектив развития организации; представить личную концепцию эффективного менеджера.

Структура, форма и стиль изложения эссе произвольные. Вы можете вычеркнуть некоторые пункты предлагаемого плана, допол-
нить его или воспользоваться собственным опытом.

ЭССЕ
(примерная схема)
Название организации и основные направления деятельности. Этапы развития. Положение на рынке. Динамика основных по-

казателей деятельности организации.
В чем состоит «философия» вашей организации? Что, по Вашему мнению, позволяет повысить конкурентоспособность компании? 

Какие инновационные изменения необходимы на современном этапе? Как Вы можете прямо или косвенно влиять на эти процессы? 
Расскажите об этом.

 «Портрет менеджера в интерьере фирмы». Ваша должность и ее положение в организационной структуре. Динамика карьеры. 
Основные обязанности и достижения за последний год. Опишите реализованные Вами проекты. Как это повлияло на эффективность 
работы организации? Какие личные качества (профессиональные навыки, организаторские способности, стиль руководства, основные 
жизненные ценности) позволили осуществить поставленные перед Вами задачи? Планы на будущее.

Опишите портрет «идеального менеджера». Сделайте это в произвольной форме (это может быть анализ деятельности известной 
личности, рассказ о знакомом или «формализованная модель»). Как в связи с этим Вы оцениваете себя в качестве менеджера? В чем 
видите возможности своего развития?

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2019 г. в % к 
2018 г.

2020 г. ожидаемый 
уровень показателей

1. Среднегодовая стоимость основных 
средств 

тыс. руб.

2. Объем реализации продукции (услуг) нат. пок.

3. Объем реализации продукции (услуг) в 
действующих ценах

тыс. руб.

4. Прибыль от реализации продукции 
(услуг)

тыс. руб.

5. Рентабельность реализованной про-
дукции (услуг)

%

6. Затраты на 1 руб. товарной продукции 
(услуг)

коп.

7. Кредиторская задолженность
- в том числе просроченная  

тыс. руб.

8. Среднесписочная численность чел.

9. Среднемесячная заработная плата 
одного работающего

тыс. руб.

10. Задолженность по заработной плате тыс. руб.

11. Задолженность перед бюджетом, в том 
числе: 
       -     федеральным- областным  - местным

тыс. руб.

12. Освоение капитальных вложений тыс. руб.

13 Количество вновь созданных рабочих 
мест

ед.

Допустимо предоставление информации об основных показателях деятельности предприятия в иной форме:
по усмотрению конкурсанта можно сократить или дополнить предложенный перечень показателей, которые наиболее полно 

характеризуют производственную деятельность организации;

Согласие на обработку данных

Я, ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю свое согласие на предо-
ставление и обработку Региональной общественной организации «Вольное экономическое общество Московской области», включая 
получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, моих 
персональных данных, указанных в Пакете документов для участия в Российском конкурсе «Менеджер года».

Разрешаю производить с моими персональными данными следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных.

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их использова-
ния (на бумажных носителях).

Согласие дается мною с целью участия в региональном туре  Российского  конкурса «Менеджер года»    по Московской области  
и действует  со  дня  его  подписания  до  момента достижения цели обработки персональных данных или его отзыва путем подачи 
письменного заявления.

_____________________ ______________________
(дата) (подпись)

о проведении конкурса по предоставлению субсидий из 
бюджета Одинцовского городского округа Московской области 
общественным организациям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Одинцовского городского округа Москов-
ской области

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из 
бюджета Одинцовского городского округа Московской области 
на оказание финансовой поддержки общественным организаци-
ям, осуществляющим свою деятельность на территории Одинцов-
ского городского округа Московской области (далее - Порядок), 
утвержденным постановлением Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области от 25.07.2019 № 74, Адми-
нистрация Одинцовского городского округа Московской области 
(далее – Администрация) объявляет открытый конкурс по предо-
ставлению субсидий общественным организациям, осуществляю-
щим свою деятельность на территории Одинцовского городского 
округа Московской области (далее - Конкурс). Организатор кон-
курса – Управление территориальной политики и социальных 
коммуникаций.

Прием заявок осуществляется с 26 февраля по 13 марта 
2020 г. включительно, с понедельника до четверга, кроме празд-
ничных дней, с 9.00 до 18.00 часов и в пятницу с 9.00 до 16.30 
часов по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 109, 
отдел по работе с общественными объединениями и территори-
ями Управления территориальной политики и социальных ком-
муникаций. Контактный телефон: 8-495-593-11-44, Лукьянова 
Татьяна Владимировна.

Объем средств бюджета, предусмотренный на предостав-
ление субсидий, составляет 1 250 000 (Один миллион двести 
пятьдесят тысяч) рублей.

Субсидия предоставляется с целью поддержки  деятельно-
сти общественных организаций, зарегистрированных в Одинцов-
ском городском округе Московской области.

Для получения субсидии общественные организации, за-
регистрированные и осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории Одинцовского городского округа Московской области, 
обращаются с письмом на получение субсидии (Заявка) в Адми-
нистрацию и прилагают следующие документы:

1. копии учредительных документов (устав, положение);
2. копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица;
3. копия свидетельства о постановке организации на на-

логовый учет;
4. копии документов, подтверждающих полномочия лиц, 

подписывающих письмо; 
5. копия решения о назначении или об избрании физиче-

ского лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать от имени общественной 
организации без доверенности; для лица, осуществляющего ве-
дение бухгалтерского учета в общественной организации, 

6. копия приказа о приеме на работу либо копию договора 
на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета;

7. документ, подтверждающий численный состав членов 
общественной организации, осуществляющей свою деятельность 
на территории Одинцовского городского округа Московской об-
ласти;

8. информационная справка о деятельности общественной 
организации за год, предшествующий году предоставления суб-
сидии, и плановых значениях деятельности общественной орга-
низации в текущем финансовом году;

9. выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц;

10. оригинал справки об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процен-
тов, полученной не ранее, чем за один месяц до даты окончания 
приема заявок;

11. согласие на осуществление органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателем субси-
дии условий, целей и порядка ее предоставления.

Копии представленных документов удостоверяются под-
писью руководителя и печатью общественной организации.

К заявке могут прилагаться дополнительные материалы: 
рекомендательные письма, статьи, копии дипломов, благодар-
ственных писем, фотографии, иные документы и информацион-
ные материалы по усмотрению соискателя субсидии.

Условия предоставления субсидии:   
1. государственная регистрация общественной организа-

ции в качестве юридического лица;
2. отсутствие в составе учредителей общественной органи-

зации партий, политических общественных движений, религиоз-
ных организаций;

3. регистрация общественной организации в качестве на-
логоплательщика в Межрайонной ИФНС России по Московской 
области №22;

4.  отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации (в случае, 
если такое требование предусмотрено правовым актом);                   

5. отсутствие у получателей субсидий просроченной  за-
долженности по возврату в местный бюджет субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами (в случае, если такое требование пред-
усмотрено правовым актом), и иная просроченная задолженность 
перед местным бюджетом;

6. отсутствие процедуры ликвидации, банкротства, откры-
тия конкурсного производства, приостановления деятельности 
общественной организации;

7. осуществление общественной организацией деятельно-
сти на территории Одинцовского городского округа Московской 
области;

8. реализация общественной организацией социально зна-
чимых программ и проектов на территории Одинцовского город-
ского округа Московской области; 

9. получатели субсидий не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов.

Субсидия, предоставляемая общественной организации, 
имеет целевое назначение и может быть использована исклю-
чительно на:

1. поощрение актива общественной организации за ак-
тивное участие в общественной жизни Одинцовского городского 
округа Московской области;

2. оказание материальной помощи; 
3. расходы на проведение культурно-массовых мероприя-

тий, в т.ч. на работу с молодежью, поисковыми отрядами, спортив-
ными клубами, школьными музеями;

4. приобретение оргтехники, в т.ч. персональных компью-
теров;

5. приобретение  видеопрезентационного оборудования;
6. приобретение расходных материалов; 
7. оплату коммунальных услуг и расходов на содержание 

зданий и помещений, используемых общественными объедине-
ниями (в том числе на погашение кредиторской задолженности).

Использование субсидии на иные цели признается неце-
левым использованием.

Для участия в Конкурсе допускаются заявки, поступившие 
в установленный извещением срок. Заявки, поступившие позже 
установленной даты окончания их приема, не допускаются к уча-
стию в конкурсе и возвращаются организациям. 

Недостатки, обнаруженные в заявке и приложенных к ней 
документах, должны быть устранены в срок не позднее 5 (Пяти) 
рабочих дней после окончания приема заявок.

Заявка представляется организатору Конкурса непосред-
ственно или направляется почтовым отправлением на бумажном 
и электронном носителях. Заявка на бумажном носителе должна 
быть прошита и скреплена печатью общественной организации.  

Поданные на конкурс материалы не возвращаются.
Рассмотрение заявок, определение участников конкурса, 

оценка представленных документов и подведение итогов кон-
курса относится к компетенции Конкурсной комиссии. Процедуру 
оценки конкурсных заявок (проверка представленных соискате-
лем субсидии документов и допуск их к конкурсу) в течение 20 
(Двадцати) рабочих дней определяет конкурсная комиссия. Побе-

дители конкурса определяются Конкурсной комиссией большин-
ством  голосов, исходя из следующих критериев:

1. соответствие представленных на конкурс документов 
списку запрашиваемых документов;

2.  обоснованность финансовых затрат, приведенных в за-
явке, с точки зрения объема деятельности общественной органи-
зации и предполагаемых результатов этой деятельности;     

3.  актуальность и социальная значимость заявленных фи-
нансовых затрат;

4. эффективность – достижение практических результатов 
в соответствии с затраченными ресурсами; 

5. ориентация на решение социальных проблем
6. своевременность и полнота представления обществен-

ной организацией отчетных документов по ранее заключенным 
договорам (при наличии).

Список победителей конкурса утверждается Постанов-
лением  Администрации. С победителями конкурса в течение 
15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня объявления результатов 
конкурса заключается Соглашение о предоставлении субсидии. 
Предоставление субсидии осуществляется в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет обще-
ственной организации, в соответствии с условиями Соглашения. 
Получатель субсидии в срок до 10 ноября 2020 года представляет 
в Администрацию финансовый отчет об использовании средств 
субсидии с приложением заверенных копий финансовых доку-
ментов, подтверждающих произведенные расходы, и аналитиче-
ский отчет.

Основания для отказа в предоставлении субсидии обще-
ственной организации:

1. представление общественной организацией требуемых 
документов не в полном объеме;

2. представление общественной организацией документов, 
содержащих недостоверную информацию;

3. несоблюдение общественной организацией условий 
предоставления субсидии;

4. невозврат неизрасходованных средств, предоставлен-
ных в форме субсидии, в бюджет Одинцовского муниципального 
района Московской области по предыдущим Соглашениям;

5. ненадлежащее исполнение общественной организацией 
обязательств, предусмотренных Соглашением.

В случае нецелевого использования выделенной субсидии, 
либо предоставления недостоверных сведений, повлекших из-
лишнее субсидирование, субсидия за период, в котором допуще-
но нарушение, подлежит возврату общественной организацией 
в муниципальный бюджет, в течение 10 календарных дней с мо-
мента получения требования о возврате субсидии, выставленно-
го Администрацией.

Заместитель начальника 
Управления территориальной политики  и социальных 

коммуникаций А.И. Столетов

ИЗВЕЩЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11.02.2020 № 358     

Об  организации универсальной ярмарки

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 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью «Поддержка» (далее – ООО «Поддержка») от 

05.02.2020, в целях создания условий  для  удовлетворения по-
требительского спроса  населения  продуктами питания и непро-
довольственными товарами, привлечения отечественных произ-
водителей,                         

                                       
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Организовать универсальную ярмарку по адресу: 
Московская область, Одинцовский городской округ, город Один-
цово, бульвар Любы Новоселовой, дом 17.

2. Назначить организатором ярмарки ООО «Поддержка» 
(Гугнин В.Б.).

3. Провести ярмарку с 24 февраля по 01 марта 2020 года 
с 09:00 до 20:00.                                          

4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность 
в соответствии с Порядком.

5.  Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

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
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06.02.2020 № 293     

О внесении изменений в Схему размещения рекламных 
конструкций на территории Одинцовского городского округа 
Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Порядком согласования схем раз-
мещения рекламных конструкций, утвержденным постановлени-

ем Правительства Московской области от  28.06.2013 № 462/25, 
письмами Главного управления по информационной политике 
Московской области от 21.01.2020 № 36Исх-204/, от 28.01.2020  
№ 36Исх-309/,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных 

конструкций на территории Одинцовского городского округа 
Московской области, утвержденную постановлением Админи-
страции Одинцовского городского округа от 03.09.2019 № 505 (в 
редакции от 16.01.2020 № 54):

1.1. Включить рекламные конструкции согласно прилагае-

мой адресной программе размещения рекламных конструкций;
1.2. В строке 745, графа 3 «№ РК по схеме» позицию 

«423н» заменить на «424н»;
1.3. В строке 746, графа 3 «№ РК по схеме» позицию 

«423н» заменить на «425н»;
1.4. В строке 747, графа 3 «№ РК по схеме» позицию 

«423н» заменить на «426н»;
1.5.  В строке 748, графа 3 «№ РК по схеме» позицию 

«423н» заменить на «427н»;
1.6. По позициям 181н, 182н слова «частная собствен-

ность» заменить словами «муниципальная собственность». 

2.  Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского городского округа и раз-
местить на официальном сайте  Одинцовского городского округа 
в сети Интернет.

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

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского городского округа  А.Р. Иванов

06.02.2020 № 295     

Об организации размещения временных конструкций и 
площадок для реализации сельскохозяйственных культур и со-
путствующих товаров на территории Одинцовского городского 
округа Московской области

Руководствуясь Федеральными законами Российской Фе-
дерации от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Классифи-
катором видов разрешенного использования земельных участ-
ков, утвержденным приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540, а так же 

в целях поддержки членов крестьянского (фермерского) хозяй-
ства и производителей сельскохозяйственной продукции, удов-
летворения покупательского спроса и упорядочения торговли 
саженцами деревьев и кустарников, используемых в сельском 
хозяйстве и иных сельскохозяйственных культур для получения 
рассады и семян,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать размещение временных конструкций 
и площадок для реализации в весенне-летний период рассады, 
саженцев, плодоовощных культур, цветов и сопутствующих това-
ров - сельскохозяйственных культур на территории Одинцовского 
городского округа Московской области.

2. Утвердить:

2.1. Перечень мест размещения временных конструк-
ций и площадок для реализации сельскохозяйственных культур.

2.2. Архитектурно-дизайнерское решение временной 
конструкции и площадки для реализации сельскохозяйственных 
культур на территории Одинцовского городского округа Москов-
ской области.

2.3. Порядок размещения, обустройства и эксплуатации 
временных конструкций и площадок, реализующих сельскохо-
зяйственные культуры. 

2.4. Методику определения размера платы по договору 
на право размещения временной конструкции и площадки для 
реализации сельскохозяйственных культур. 

2.5. Типовую форму Договора на размещение времен-
ной конструкции и площадки для реализации сельскохозяйствен-
ных культур (далее – Договор). 

2.6. Типовую форму Свидетельства о праве размещения 
временной конструкции и площадки для реализации сельскохо-
зяйственных культур. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городского 
округа и на официальном сайте Одинцовского городского округа 
Московской области в сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Кондрацкого 
П.В.

Глава Одинцовского городского округа  А.Р. Иванов

06.02.2020 № 294     

Об утверждении базовых нормативных затрат на выпол-
нение работ в сфере  молодежной политики Муниципальным 
бюджетным учреждением «Одинцовский молодежный центр» 
Одинцовского городского округа Московской области

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Одинцовского городского округа Москов-
ской области, «Порядком определения нормативных затрат на 
оказание муниципальными учреждениями Одинцовского город-
ского округа Московской области муниципальных услуг (выпол-
нение работ) физическими и юридическими лицами», утверж-
денным решением Совета депутатов Одинцовского городского 
округа от 20.12.2019 № 20/12,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на выполнение работ 

в сфере молодежной политики Муниципальным бюджетным 
учреждением «Одинцовский молодежный центр» Одинцовского 
городского округа Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского городского окру-
га Московской области и на официальном сайте Одинцовского 
городского округа Московской области в сети «Интернет».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания и применяется в целях обеспечения исполнения 
бюджета Одинцовского городского округа Московской области 
с 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Неретина Р.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

Приложение к постановлению Администрации Одинцовского  городского округа от 06.02.2020 № 293

Адресная программа размещения рекламных конструкций

№ 
п/п Адрес установки и эксплуатации РК № РК по 

схеме Вид РК Тип РК Технологические 
характеристики

Размер РК, 
м х м

Кол-во 
сторон 
РК

Общая площадь 
информационного поля 
РК

Собственник или законный 
владелец имущества, к которому 
присоединяется РК

Московская область, Одинцовский г.о. , с/о Барвихинский,
д. Жуковка

428н отдельно
стоящая 

щит внешний
подсвет

24,3х8,3 1 201,69 Частная собственность

Московская область, Одинцовский г.о., Рабочий поселок Новоивановское,
 Можайское шоссе,  д. 17

429н отдельно
стоящая

Щит  (по 
индивидуальному 
проекту)

внутренний подсвет 2,5х3 1 7,5 Частная собственность

Московская область, Одинцовский г.о., Рабочий поселок Новоивановское, 
  Можайское шоссе,  д. 17

430н отдельно
стоящая

Щит (декоративный 
элемент)

внутренний подсвет 3,3х3 1 9,9 Частная собственность

Заместитель Главы Администрации – начальник Управления правового обеспечения А.А. Тесля

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 06.02.2020 № 294

Нормативные затраты на выполнение работ в сфере молодежной политики Муниципальным бюджетным учреждением «Одинцовский молодежный центр» Одинцовского городского округа Московской области

№
п/п

Уникальный ном ер реестровой записи Наименование работы Нормативные затраты на работу за счет 
средств бюджета округа на 2020-2022гг.,
(рублей)

1 10044100200000000003100 Организация культурно-досуговых, спортивно-массовых мероприятий 
5 247 142,00

2 115282000000000000001 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание 
условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи

6 121 067,00

Заместитель Главы Администрации Р.В. Неретин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
от 06 февраля 2020 года № 295

Перечень мест размещения временных конструкций и площадок для реализации 
сельскохозяйственных культур

№
п/п

Вид торгового 
объекта

Специализация 
объекта

Месторасполо-
жение торгового 
объекта 

Вид 
собствен-
ности

Вид раз-
решенного 
использо-
вания

ТУ Горское

1 Временная 
конструкция и 
площадка

Рассады, саженцев, 
плодоовощных 
культур, цветов и 
сопутствующих 
товаров

Одинцовский 
г.о. , п. Горки-2

Частная Размещение 
объектов 
розничной 
торговли

2 Временная 
конструкция и 
площадка

Рассады, саженцев, 
плодоовощных 
культур, цветов и 
сопутствующих 
товаров

Одинцовский 
г.о. , д. Большое 
Сареево,                  
около д. 5           

Государ-
ственная 
неразгра-
ниченная

Не установ-
лено

ТУ Назарьевское

3 Временная 
конструкция и 
площадка

Рассады, саженцев, 
плодоовощных 
культур, цветов и 
сопутствующих 
товаров

Одинцовский 
г.о. , д. Матвейко-
во, уч. 44

Частная Обслужива-
ние магазина

ТУ Успенское

4 Временная 
конструкция и 
площадка

Рассады, саженцев, 
плодоовощных 
культур, цветов и 
сопутствующих 
товаров

Одинцовский 
г.о. , с. Успенское, 
в районе адми-
нистративного 
здания МКХ № 1

Частная Строитель-
ство торгово-
офисного 
центра

ТУ Жаворонковское

5 Временная 
конструкция и 
площадка

Рассады, саженцев, 
плодоовощных 
культур, цветов и 
сопутствующих 
товаров

 Одинцовский 
г.о. , д. Осоргино

Частная Сельскохо-
зяйственное 
использо-
вание

6 Временная 
конструкция и 
площадка

Рассады, саженцев, 
плодоовощных 
культур, цветов и 
сопутствующих 
товаров

Одинцовский 
г.о. , д. Ликино, ул. 
Промышленная, 
около д. 1

Частная Сельскохо-
зяйственное 
использо-
вание

7 Временная 
конструкция и 
площадка

Рассады, саженцев, 
плодоовощных 
культур, цветов и 
сопутствующих 
товаров

Одинцовский 
г.о. , д. Солманово,          
около д. 50А

Частная Размещение 
торгового 
комплекса

8 Временная 
конструкция и 
площадка

Рассады, саженцев, 
плодоовощных 
культур, цветов и 
сопутствующих 
товаров

Одинцовский 
г.о. , д. Солмано-
во,  ГП-4

Частная Размещение 
магазина

9 Временная 
конструкция и 
площадка

Рассады, саженцев, 
плодоовощных 
культур, цветов и 
сопутствующих 
товаров

Одинцовский 
г.о. , с. Юдино,             
около д. 55Д

Частная
Размещение 
торгового 
центра

10 Временная 
конструкция и 
площадка

Рассады, саженцев, 
плодоовощных 
культур, цветов и 
сопутствующих 
товаров

Одинцовский 
г.о. , с. Юдино,             
около д. 55Е

Частная
Размещение 
торгового 
центра

ТУ Никольское

11 Временная 
конструкция и 
площадка

Рассады, саженцев, 
плодоовощных 
культур, цветов и 
сопутствующих 
товаров

Одинцовский 
г.о. , д. Новоши-
хово, территория 
Самоделкина, 
участок 5

Частная Растение-
водческого-
животно-
водческого 
назначения

ТУ Кубинка

12 Временная 
конструкция и 
площадка

Рассады, саженцев, 
плодоовощных 
культур, цветов и 
сопутствующих 
товаров

Одинцовский 
г.о. ,         г. 
Кубинка,                        
ул. Можайское 
ш. , около д. 194

Государ-
ственная 
неразгра-
ниченная

Не установ-
лено

ТУ Ершовское

13 Временная 
конструкция и 
площадка

Рассады, саженцев, 
плодоовощных 
культур, цветов и 
сопутствующих 
товаров

Одинцов-
ский г.о. ,                       
с. Саввинская 
Слобода,                        
ул. Макарова,                 
около д. 66

Государ-
ственная 
неразгра-
ниченная

Не установ-
лено

14 Временная 
конструкция и 
площадка

Рассады, саженцев, 
плодоовощных 
культур, цветов и 
сопутствующих 
товаров

Одинцовский 
г.о. , с. Аксиньино        

Государ-
ственная 
неразгра-
ниченная

Для ведение 
огородниче-
ства



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 6 (850)  |  14 февраля 2020 г. 39  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

15 Временная 
конструкция и 
площадка

Рассады, саженцев, 
плодоовощных 
культур, цветов и 
сопутствующих 
товаров

 Одинцовский 
г.о. , д. Кезьмино,                
уч. 1М

Частная Сельскохо-
зяйственное 
использо-
вание

16 Временная 
конструкция и 
площадка

Рассады, саженцев, 
плодоовощных 
культур, цветов и 
сопутствующих 
товаров

Одинцовский 
г.о. , д. Ивановка,                    
д. 46 А

Частная Размещение 
магазина

17 Временная 
конструкция и 
площадка

Рассады, саженцев, 
плодоовощных 
культур, цветов и 
сопутствующих 
товаров

Одинцовский 
г.о. , с. Аксиньино,            
уч. 82

Частная Размещение 
объекта 
торговли

Заместитель Главы Администрации   П.В. Кондрацкий

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
от 06 февраля 2020 года № 295

Порядок размещения временных конструкций и площадок, реализующих сельско-
хозяйственные культуры

Порядок размещения временных конструкций и площадок для сельскохозяй-
ственных культур устанавливает требования к их размещению, обустройству и эксплуа-
тации на территории Одинцовского городского округа.

Временные конструкции и площадки, расположенные на земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, размещаются на основании 
Договора на право размещения временной конструкции и площадки для реализации 
сельскохозяйственных культур (далее – Договор), и Свидетельства на право размещения 
временной конструкции и площадки для реализации сельскохозяйственных культур (да-
лее – Свидетельство).

2.1. Договор заключается с заявителем, подавшим первым заявление на разме-
щение временной конструкции и площадки на земельном участке, государственная соб-
ственность на который не разграничена.

Временные конструкции и площадки, расположенные на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной и частной собственности, размещаются на основании Сви-
детельства.

Облик временной конструкции и площадки, должен соответствовать архитектур-
но-дизайнерскому решению временной конструкции и площадки для реализации сель-
скохозяйственных культур.

Временная конструкция и площадка не должны:
размещаться от края проезжей части до крайних элементов временной конструк-

ции на расстоянии менее 3,0 м;
размещаться в местах, если это ведет к сужению тротуара до ширины менее 1,5 

метра;
препятствовать свободному передвижению пешеходов и доступу потребителей к 

объектам торговли, в том числе обеспечению без барьерной среды для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья и иных маломобильных групп населения;

препятствовать подъезду спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях;
устанавливаться на проезжей части и газонах.

Заместитель Главы Администрации П.В. Кондрацкий

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
от 06 февраля 2020 года № 295

Архитектурно-дизайнерское решение временной конструкции и площадки для 
реализации сельскохозяйственных культур
 Вариант № 1 

 

Вариант № 2 

Вариант № 3 

Вариант №4 
 

Заместитель Главы Администрации   П.В. Кондрацкий

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
от 06 февраля 2020 года № 295

Методика
определения размера платы по договору на право размещения временной кон-

струкции и площадки для реализации сельскохозяйственных культур

Формула для расчета размера платы по договору на право размещения времен-
ной конструкции и площадки для реализации сельскохозяйственных культур (далее - До-
говор):

S = С x К мест. x Ks. x Vврем. ,

где:
S - размер платы (руб./место) по Договору;
С - базовый размер платы (руб./место) по Договору в месяц;
К мест. - коэффициент, учитывающий территориальное месторасположение вре-

менной конструкции и площадки для реализации сельскохозяйственных культур;
Ks. - коэффициент, учитывающий площадь временной конструкции и площадки для 

реализации сельскохозяйственных культур;
Vврем. - количество месяцев, на которое предоставляется место для размещения 

временной конструкции и площадки для реализации сельскохозяйственных культур. 
Если разрешение выдается на срок менее 1 месяца, то 1 неделя считается как 0,25, 

а 1 день считается как 0,04.

Таблица базового размера платы

№ п/п Ассортиментный перечень Базовая цена (С) (руб./место) в месяц

1. Рассада, саженцы, 
плодоовощных культур, цветов и 
сопутствующие товары

2500

Таблица коэффициентов, учитывающих территориальное месторасположение

№ п/п Месторасположение временной конструкции 
и площадки

Коэффициент 
месторасположения (К 

мест)

1 Территории закрепленные за: ТУ Одинцово,                    
ТУ Барвихинское, ТУ Горское, ТУ Успенское

3,0

2 Территории закрепленные за: ТУ Кубинка,                    
ТУ Новоивановское, ТУ Заречье, ТУ Лесной 
Городок, ТУ Голицыно, ТУ Большие Вяземы,                          
ТУ Назарьевское, ТУ Звенигород

2,5

3 Территории закрепленные за: ТУ 
Жаворонковское, ТУ Часцовское, ТУ 
Захаровское, ТУ Ершовское,                         ТУ 
Никольское

2,0

Таблица коэффициентов, учитывающих площадь временной конструкции и пло-
щадки 

№

п/п

Площадь объекта Коэффициенты 
площади 

(Ks)

1 Объект площадью менее 100 кв. метров 3,0

2 Объект площадью равной 100 кв. м и до 150 кв. м 3,5

3 Объект площадью равной 150 кв. м и до 200 кв. м 4,0

3 Объект площадью равной 200 кв. м и до 250 кв. м 4,5

3 Объект площадью равной 250 кв. м и до 300 кв. м 5,0

3 Объект площадью равной 300 кв. м и до 400 кв. м 5,5

4 Объект площадью равной 400 кв. м и более 6 ,0

Заместитель Главы Администрации  П.В. Кондрацкий

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
от 06 февраля 2020 года № 295

Типовая форма 

ДОГОВОР № ____
на право размещения временной конструкции и площадки для реализации сель-

скохозяйственных культур
г. Одинцово  «____» _________ 20___года

Администрация Одинцовского городского округа Московской области, именуемая 
в дальнейшем - Администрация, в лице заместителя Главы Администрации ________________
______________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, 
и ______________________________________________, в лице _________________________именуемый 
в дальнейшем - Заявитель, с другой стороны, а при совместном упоминании далее по 
тексту именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижес-
ледующем: 

Предмет Договора

 1.1. Администрация предоставляет Заявителю право на размещение временной 
конструкции и площадки на территории Одинцовского городского округа Московской об-
ласти, для осуществления торговой деятельности. Специализация: для реализации расса-
ды, саженцев, плодоовощных культур, цветов и сопутствующих товаров, площадь Объекта: 
________, режим работы ________, по адресному ориентиру в соответствии с Перечнем мест 
размещения временных конструкций и площадок для реализации рассады, саженцев, 
плодоовощных культур, цветов и сопутствующих товаров на территории Одинцовского 
городского округа Московской области: _______________________________________________, на 
срок с __________________.

 
 1.2. Настоящий Договор вступает в силу с «___» ________ ____г. и действует по «__» 

_________ ____ г. , а в части расчетов - до полного его исполнения.
 1.3. Специализация Объекта является существенным условием настоящего Дого-

вора. Одностороннее изменение Заявителем специализации не допускается.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация вправе:
2.1.1. Требовать от Заявителя надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недо-
статков.

  2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Заявителем настоящего Договора с 
проведением комиссионных проверок и с составлением акта.

  2.1.3. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и законода-
тельством Российской Федерации, в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора.

 2.2. Администрация обязана:
  2.2.1. Предоставить Заявителю право на размещение Объекта, который располо-

жен по адресному ориентиру в соответствии с Перечнем мест размещения временных 
конструкций и площадок для реализации рассады, саженцев, плодоовощных культур, 
цветов и сопутствующих товаров на территории Одинцовского городского округа.

 2.2.2 Направить Заявителю сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее семи календарных дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном 
случае все риски, связанные с исполнением Заявителем своих обязательств по Договору, 
несет Администрация.

  2.3. Заявитель вправе досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора 
по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Договором и законодатель-
ством Российской Федерации.  

 2.4. Заявитель обязан:
  2.4.1. Соблюдать Порядок размещения, обустройства и эксплуатации временных кон-

струкций и площадок, реализующих рассаду, саженцы, плодоовощные культуры, цветы и со-
путствующие товары на территории Одинцовского городского округа Московской области.  
 2.4.2. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в соответствии 
с представленным архитектурным решением в срок до «__» ______ 2020 г. (приложение 
№ 2).

  2.4.3. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров 
Объекта в течение установленного периода размещения.

  2.4.4. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите 
прав потребителей, законодательства Российской Федерации в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые за-
конодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми документами Один-
цовского городского округа Московской области к продаже отдельных видов товаров.

  2.4.5. Не допускать загрязнения места размещения временной конструкции и 
площадки.

 2.4.6. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его распо-
ложения и привести прилегающую к Объекту территорию в первоначальное состояние 
в течение 30 дней с момента окончания срока действия Договора, а также в случае до-
срочного расторжения настоящего Договора.

3. Платежи и расчеты по Договору
  3.1 Цена Договора составляет ________ (___________________) рублей. Расчет размера 

платы является неотъемлемой частью Договора (приложение №1)
 3.2. Оплата производится единовременно 100% суммы платежа за весь период 

установки временной конструкции и площадки по Договору не позднее 10 дней после 
его заключения.

 3.3. Перечисление средств осуществляется по следующим реквизитам: УФК по 
Московской области (Администрация Одинцовского городского округа Московской 
области), ИНН ___________, КПП __________, р/сч _______________________ в ГУ Банка России 
по ЦФО, БИК _________, ОКТМО __________, КБК ___________________, назначение платежа: 
плата за право размещения временной конструкции и площадки для реализации рас-
сады, саженцев, плодоовощных культур, цветов и сопутствующих товаров по договору 
от ___________ №____.

  3.4 Подтверждением оплаты Заявителя является подлинник платежного доку-
мента. 

3.5 Свидетельство выдается после представления подлинника платежного доку-
мента об оплате права на размещение временной конструкции и площадки для реали-
зации рассады, саженцев, плодоовощных культур, цветов и сопутствующих товаров по 
Договору от ___________ №____.

  3.6 Размер платы по Договору не может быть изменен по соглашению Сторон.

4. Ответственность Сторон
  4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по на-

стоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

  4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления 
форс-мажорных обстоятельств в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

5. Расторжение Договора
  5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по соглашению 

Сторон или по решению суда.
  5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:
  5.2.1. Невыполнение Заявителем требований, указанных в пункте 2.4 настоящего 

Договора.
   5.2.2. Прекращение Заявителем в установленном законом порядке своей дея-

тельности.
   5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных курительных смесей и 

смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, по пред-
ставлению информации 8 Службы Управления ФСКН России по Московской области, 
Межмуниципального управления МВД России «Одинцовское», 9 МРО Управления ФСБ 
по Москве и Московской области.

  5.2.4. Нарушение Заявиетелем установленной в предмете Договора специали-
зации.

  5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре архитектурному решению 
(приложение № 2).

   5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке 
Администрация направляет Заявителю письменное уведомление. С даты направления 
указанного уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым.

  5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в свя-
зи с принятием указанных ниже решений, о чем извещает письменно хозяйствующего 
субъекта не менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала соответ-
ствующих работ:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, 
если нахождение нестационарного специализированного торгового объекта препятству-
ет осуществлению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, 
для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок обще-
ственного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства регионального и муници-
пального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если на-
хождение нестационарного специализированного торгового объекта препятствует реа-
лизации указанного договора.

5.5. После расторжения Договора Объект подлежит демонтажу Заявителем по ос-
нованиям и в порядке, указанным в Договоре, в соответствии с требованиями и в поряд-
ке, установленными законодательством Российской Федерации.

   5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке производится Заявиетелем за 
счет собственных средств в срок, указанный в предписании, выданном Администрацией, 
без возврата суммы остатка платы по Договору за размещение Объекта.

 5.7 В случае невыполнения демонтажа Заявителем в добровольном порядке в 
указанный в уведомлении срок Администрация выписывает предписание о принуди-
тельном демонтаже и демонтирует Объект силами уполномоченной организации.

6. Прочие условия
     6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
     6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет оди-

наковую юридическую силу.
      6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством 

порядке.
     6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами до-

полнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются 
неотъемлемой частью Договора.

     6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
приложение 1 – расчет размера платы по Договору 
приложение 2 – архитектурное решение объекта;

7. Подписи Сторон
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Администрация    Заявитель 

Администрация Одинцовского 
городского округа 
Московской области
143000, Московская обл. ,                               
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28, 
тел.: 8-495-596-14-32, 
факс: 8-495-599-71-32, 
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО ________________
ОГРН _________________
ИНН/КПП _____________

_______________(подпись) 
М.П.                                                                                                                  

    _________________________(подпись) 
    М.П.                                                                                 

                                                                                          

Приложение № 1 к договору № 
от «      » __________  20__ года

                                                                                                      
                                                                                                         
                                                                                                                      
РАСЧЕТ
размера платы по договору на право размещения 
временной конструкции и площадки

Хозяйствующий субъект: 
Место размещения объекта: 
Площадь объекта (кв. м): 
Период размещения объекта: 
Формула для расчета размера платы по Договору:

S = С x К мест. x Ks. x Vврем. ,
где:
S - размер платы (руб./место) по Договору на право размещения Временной кон-

струкции;
С - базовый размер платы (руб./место) по Договору на право размещения питом-

ника Временной конструкции в месяц;
К мест. - коэффициент, учитывающий территориальное месторасположение Вре-

менной конструкции;
Ks. - коэффициент, учитывающий площадь Временной конструкции;
Vврем. - количество месяцев, на которое предоставляется место для размещения 

по Договору на право размещения Временной конструкции. 
Если разрешение выдается на срок менее 1 месяца, то 1 неделя считается как 0,25, 

а 1 день считается как 0,04.

Расчет платы по Договору за 1 месяц (рублей):

С К мест. К s. Vврем.

х х х =

______________ (подпись) 

М.П.                                                                                                                  

  _________________(подпись) 

            М.П.    

Приложение № 2 к договору №__ 
от «      »___________ 20__ года

 
Архитектурно-дизайнерское решение временной конструкции и площадки для 

реализации сельскохозяйственных культур

 Вариант № 1 

 

Вариант № 2 

Вариант № 3 

Вариант №4 
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
от «06» февраля 2020 года № 295

Типовая форма 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКР УГА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О 

О ПРАВЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ И  ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

     от «__» _______ ___ года                                № ___

  Выдано:  ________________________________________
________________________________________

(наименование организации или фамилия и 
инициалы индивидуального предпринимателя)

      на  право  размещения  объекта по адресу:

      Координаты GPS:

      Вид:

_______________________

временная конструкция и площадка

      Площадь: ____________

      Режим работы:  _____________
     

Разрешена реализация следующих товаров: рассада, саженцы, 
        плодоовощные культуры, цветы и сопутствующие товары

      Настоящее свидетельство выдано на срок:    _______________________

         
Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа 
П.В. Кондрацкий                               
         М.П.
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  Активисты «Молодой Гвардии 
Единой России» проверили цены 
на медицинские маски и противо-
вирусные препараты в аптеках 
Одинцовского округа. Рейд прошел 
в рамках реализации партийного 
проекта «Народный контроль». Все-
го молодогвардейцы побывали в 
шести аптечных пунктах на терри-
тории муниципалитета.

«Правозащитный центр партии 
«Единая Россия» ранее обратился 

в Федеральную антимонопольную 
службу и Министерство промышлен-
ности и торговли с просьбой прове-
рить факт отсутствия в аптеках ме-
дицинских масок и существенного 
роста стоимости на них. К мероприя-
тиям активно подключились партий-
цы на местах – в рамках реализации 
проекта «Народный контроль». На-
шей задачей было выборочно прове-
рить аптеки на предмет завышения 
цен. В ходе проверки нарушений 
выявлено не было, стоимость меди-
цинских товаров не превышает нор-
му», – рассказала исполнительный се-
кретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Лариса Белоусова.

Одинцовские молодогвардей-
цы продолжат проводить подобные 
контрольные мероприятия. Рейды 
будут проходить в разных аптеках 
Одинцово и других населенных пун-
ктов муниципалитета.

  Делегация Калужской области, в соста-
ве которой были представители Главного 
управления МЧС региона, сотрудники ад-
министраций городов Калуга и Обнинск и 
начальники городских ЕДДС, посетила МКУ 
«ЕДДС Одинцовского городского округа». Ос-
новная цель визита – обмен опытом работы 
и совершенствование Единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. 

«Интерес к опыту работы одинцовской 
Службы-112 вполне понятен. В 2019 году 
операторы ЕДДС нашего муниципалитета 
приняли 420 тысяч сообщений от граждан. 
Это самый высокий показатель в Москов-
ской области. При этом МКУ «Единая де-
журно-диспетчерская служба Одинцовского 
городского округа» заняло в областном рей-
тинге второе место», – подчеркнул глава му-
ниципалитета Андрей Иванов.

Участники совещания рассмотрели во-
просы организации деятельности единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципаль-
ных образований и их оснащения. Пред-

ставителям Калужской области продемон-
стрировали позиционирование заявителей 
в Системе-112 Московской области, работу 
диспетчеров при поступлении информа-
ции от человека, потерявшегося в лесу, 
наполнение мобильного приложения Си-
стемы-112 Московской области, взаимодей-
ствие с экстренными службами и порядок 
оповещения населения.

АКТУАЛЬНО

ОПЫТ ЕДДС ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА 
ИСПОЛЬЗУЮТ СОСЕДНИЕ РЕГИОНЫ 

В ОДИНЦОВО ПРОВЕЛИ МОНИТОРИНГ 
ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ 
И ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ


