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Как использовать беспилотники
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Реконструкция центрального стадиона
в Одинцово завершится в ноябре
Проект реализуется в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьёва «Спорт Подмосковья». Ход работ на
спортивном объекте 17 сентября проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
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тема недели
Президент России
Владимир Путин, президент Турции Реджеп
Эрдоган и президент
Ирана Хасан Рухани приняли участие в
работе трехстороннего
саммита по урегулированию ситуации в
Сирии.

ТЕКСТ Николай ГОШКО

РОССИЙСКИЕ ЗЕНИТНЫЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ –
ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА СВОЕЙ СТРАНЫ
бы защитить «свой род», свою
страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому
руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое
государственное решение, как
это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300,
и сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф».
Они надежно защитят любые
объекты инфраструктуры Саудовской Аравии».

Г

лавы государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
обсудили вопросы, связанные с
продвижением политического
процесса, который проводится сирийцами при содействии
ООН, завершение формирования и начало работы Конституционного комитета Сирии,
гуманитарную ситуацию, оказание помощи беженцам и восстановление инфраструктуры
страны.
Владимир Путин, обращаясь к коллегам в начале переговоров в Анкаре и приветствуя их, назвал Астанинский
процесс, гарантами которого
выступают Россия, Турция и
Иран, «эффективным механизмом содействия сирийскому
урегулированию». Он выразил
уверенность, что участники
саммита обсудят ключевые
вопросы разрешения кризиса
в Сирии, формирования межсирийского
политического
процесса, оказания сирийцам
помощи в восстановлении экономики и социальной сферы:
«Наши совместные усилия позволили стабилизировать обстановку на сирийской земле
и снизить уровень насилия.
Главное, нам удалось заложить
основу для устойчивого и жизнеспособного политико-дипломатического урегулирования
на базе Резолюции 2254 Совета
Безопасности ООН. Наряду с
регулярными встречами лидеров большая работа проводится делегациями наших стран. В
Нур-Султане и Сочи состоялось
уже 13 заседаний с участием
представителей России, Турции и Ирана, сирийских сторон, а также экспертов ООН
и наблюдателей от других заинтересованных государств, к
числу которых недавно присоединились Ирак и Ливан».
Президент России напомнил коллегам о важной роли,
которую сыграл в обсуждаемом процессе состоявшийся
по инициативе России в 2018
году в Сочи Конгресс сирийского национального диалога: «По
его итогам принято решение

о формировании Конституционного комитета, ключевой
целью которого станет разработка параметров будущего
государственного устройства
Сирии. Теперь следовало бы
оперативно запустить его деятельность в Женеве, тем более
что состав Комитета наконец
полностью определен».
Актуальной задачей Владимир Путин видит продолжение
бескомпромиссной борьбы с
террористическими
группировками в Сирии: «Наибольшее
беспокойство по-прежнему вызывает напряженная ситуация
в единственной оставшейся
зоне деэскалации Идлиб, где в
последнее время увеличилась
активность террористических
организаций». Он считает, что
зона деэскалации не должна
оставаться «прибежищем для
разного рода экстремистов и
тем более служить плацдармом
для совершения вооруженных
провокаций».
Обращаясь к участникам
переговоров, Президент России
призвал сообща предпринять
дополнительные шаги для полного устранения исходящей из
Идлибской зоны террористической угрозы, но с уважением к
сирийским государственным
интересам. Он подчеркнул, что
недопустимо делить Сирию на
зоны влияния.
Важно, по мнению Путина, что Россия, Иран и Турция
помогают сирийцам в постконфликтном
обустройстве
своей страны, возрождении
ее экономики и социальной
сферы, создании условий для
безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарной
помощи нуждающимся: «Результаты такой совместной ра-

Президент России
призвал сообща
предпринять дополнительные шаги для
полного устранения
исходящей из Идлибской зоны террористической угрозы,
но с уважением к
сирийским государственным интересам. Он подчеркнул,
что недопустимо
делить Сирию на
зоны влияния.
боты налицо: с июля 2018 года
в Сирию возвратились свыше
390 тысяч беженцев. Порядка
одного миллиона 300 тысяч
внутренне перемещенных лиц
также смогли вернуться домой. Надеемся, что международное сообщество, особенно
ООН, ее профильные агентства
активнее подключатся к гуманитарному содействию Сирии,
будут оказывать более весомое
содействие в деле восстановления разрушенной войной инфраструктуры, водо- и электроснабжения, школ и больниц».
Такая поддержка, считает Президент России, должна предоставляться всем сирийцам без
какой-либо дискриминации,
политизации и предварительных условий.

Как
и
предполагалось
участниками переговоров в Анкаре, трехсторонний саммит
по урегулировании ситуации в
Сирии оказался в итоге весьма
продуктивным.
Владимир Путин отметил:
«Очередная пятая встреча глав
государств Астанинского процесса содействия сирийскому
урегулированию прошла весьма результативно и успешно.
В принятом по итогам совместном заявлении зафиксирована
приверженность дальнейшей
работе в пользу устойчивого и
жизнеспособного мира в Сирийской Арабской Республике.
Несомненно, добиться этого
можно только политико-дипломатическими методами в соответствии с Резолюцией 2254
Совета безопасности ООН».
В числе первоочередных
задач участники саммита видят развитие межсирийского
политического диалога. В этих
целях будет продолжена практика регулярных экспертных
встреч с участием представителей стран-гарантов, сирийской стороны, а также ООН и
региональных наблюдателей.
Президент России, как и его
коллеги по переговорам, считает важным помочь сирийцам
самим определить параметры
государственного устройства
своей страны.
Отвечая на вопрос журналистов об отношении к нападению на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской
Аравии, случившемуся накануне саммита, возможной помощи королевству, Владимир
Путин впервые, кажется, процитировал Коран: «Что касается
помощи Саудовской Аравии. В
Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия,
кроме защиты своего рода. Что-

Президент еще раз озвучил
позицию России по кризису в
Йемене: «Во-первых, в Йемене
существует очень серьезная
гуманитарная катастрофа. Мы
сами готовы к тому, чтобы людям помогать, и призываем
всех, кто может это сделать,
последовать нашему примеру.
Во-вторых, мы считаем, что самым лучшим способом разрешения этого кризиса являются
договоренности между всеми
сторонами, которые вовлечены в конфликт».
Напомним, что ночь на 14
сентября 10 беспилотников
атаковали предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco
на востоке страны. Нападению
подвергся крупнейший в мире
нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик,
где проживает много западных
специалистов, а также НПЗ в
районе Хурайс, в котором располагается второе по величине
нефтяное месторождение королевства. После атак на них
вспыхнул сильный пожар.
Ответственность за эту акцию взяли на себя мятежники
из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Однако
госсекретарь США Майк Помпео обвинил в случившемся
Иран. По его словам, «нет никаких свидетельств» того, что
атака происходила из Йемена.
Впрочем, пока нет никаких
доказательств и слов Помпео.
Но американский сенатор-республиканец Линдси Грэм уже
предложил обсудить возможность ударов по нефтяным
объектам Ирана в случае «продолжения провокаций».
В свою очередь Тегеран обвинения отверг. В МИД Ирана
подчеркнули, что слова Помпео похожи на «подготовку почвы» секретными организациями для дальнейших действий
США в регионе.
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Андрей Воробьёв поручил
обратить внимание на соцобъекты
при включении отопления
17 сентября под руководством губернатора
Московской области Андрея Воробьёва состоялось расширенное заседание правительства
Московской области.

В

мероприятии приняли
участие
руководители областных министерств и ведомств, а
также главы муниципальных
образований, связь с которыми поддерживалась в режиме
видеоконференции.
Во вступительной части губернатор сообщил о кадровом
изменении в управленческом
аппарате правительства. На
должность
вице-губернатора
Московской области – руководителя администрации губернатора Московской области выдвинута кандидатура зампреда
регионального правительства
Александра Чупракова.
«Михаил Михайлович Кузнецов, который отвечал у нас
за политический блок, руководил администрацией губернатора, на прошлой неделе
был избран главой исполкома
Общероссийского народного
фронта, – сказал Андрей Воробьёв. – На должность вице-губернатора
Московской
области – руководителя администрации губернатора Московской области на рассмотрение депутатов Московской
областной Думы будет внесена кандидатура Александра
Анатольевича Чупракова. Он
с первого дня работает у нас в
правительстве. Человек опытный и нет сомнения, что все
направления, которые раньше
были закреплены за руководителем администрации, Александр Анатольевич будет достойно сопровождать».
Переходя к обсуждению
следующей темы, губернатор
акцентировал внимание на

подготовке к предстоящему
отопительному сезону.
«Еще одна важная тема
– это отопительный сезон, к
которому мы подходим. Особое внимание мы уделяем социальным объектам, в первую
очередь подключаем детские
сады, школы, поликлиники,
– сказал Андрей Воробьёв. – В
течение недели будем следить
за температурой, и принимать
решение, когда нужно включать тепло».
Всего к началу отопительного периода в Подмосковье
должно быть подготовлено порядка 2,5 тысяч котельных и
около 11 тысяч километров теплосетей. Также должно быть
подготовлено более 30 тысяч
километров водопроводных и
канализационных сетей.
На заседании был представлен доклад Избирательной комиссии Московской области об
итогах выборов в органы местного самоуправления, которые
прошли 8 сентября в рамках
Единого дня голосования.

«В 31 округе состоялись
муниципальные выборы. Явка
составила порядка 24%, почти
500 тысяч жителей пришли на
избирательные участки, – отметил губернатор. – Выборы
прошли открыто, участвовали
все парламентские партии».
В выборах приняло участие порядка 2,5 тысяч кандидатов, которые претендовали
на 584 мандата. На территории
региона работало более 1,5
тысяч участковых избирательных комиссий. За ходом голосования следили почти 6 тысяч
наблюдателей от кандидатов,
политических партий, Общественной палаты Московской
области, регионального Совета по правам человека, мониторинговой группы Совета по
правам человека при президенте Российской Федерации,
представители общественных
организаций и СМИ. В обеспечении безопасности были задействованы свыше 6 тысяч
сотрудников полиции, а также

частные охранные предприятия, кинологи и дружинники.
В день выборов использовалась новая информационная
система – мобильное приложение ИСОИК, с помощью которого участковые избирательные комиссии формировали
отчет о проделанной работе,
вели учет явки избирателей,
фиксировали обстановку на
участках. Эта информация оперативно передавалась в Избирательную комиссию Московской области.
Во время голосования также использовались цифровые
технологии. На ряде участков
подсчет голосов осуществлялся
с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней и технологии QR-кода.
«Хочу поблагодарить главу
избиркома региона Илью Березкина и все комиссии вплоть
до участковых, которые добросовестно отработали в Единый
день голосования. Высокую
оценку дала ЦИК России, что
для нас важно в таком большом
регионе, – сказал Андрей Воробьёв. – Прошу вас и дальше
продолжать работу и взаимодействие со всеми политическими
партиями и общественными
организациями, и заниматься
совершенствованием контроля
избирательной системы. Запрос
на это существует, мы видим,
какое внимание уделяется видеонаблюдению, приглашению
наблюдателей и в момент голосования, и момент подсчета,
контроль за процессами – все это
должно соответствовать самым
современным требованиям».
В ближайшее время в Московской области начнется подготовка к предстоящим выборам. 22 декабря 2019 года
в 30 одномандатных округах
Ленинского городского округа
пройдут выборы в Совет депутатов. В 2020 году состоятся
выборы в органы местного самоуправления городских округов Балашиха, Дмитровский,
Лыткарино,
Молодежный,
Подольск, Рошаль, Фрязино,
Электросталь.

АКТУАЛЬНО

БОЛЕЕ 20
СЕРТИФИКАТОВ
НА СОЦИПОТЕКУ
ВРУЧИЛИ
ВОСПИТАТЕЛЯМ
И МОЛОДЫМ
УЧИТЕЛЯМ
18 сентября в Доме
правительства Московской области вручили
21 свидетельство по программе «Социальная ипотека» воспитателям и молодым учителям.
«Мы выполнили план
по выдаче соципотеки
нашим педагогам – сертификаты в этом году получили все заявленные
90 специалистов. Всего
за три года существования программы сертификаты получили более
200 педагогических работников», – рассказала первый заместитель
председателя правительства Московской области
– министр образования
Ольга Забралова.
Правительство Подмосковья предоставляет
субсидию на оплату первоначального взноса при
оформлении ипотечного
жилищного кредита и
компенсацию суммы основного долга. Участник
программы выплачивает
только проценты по кредиту.
Свидетельства получили восемь специалистов из Химок, двое из
Дмитровского
округа,
двое из Дубны, а также
специалисты из Одинцово, Дзержинского, Ивантеевки, Долгопрудного,
Наро-Фоминска, Подольска, Домодедова, Балашихи и Щелкова.
Помимо педагогов, в
программе участвуют молодые ученые и уникальные специалисты, тренеры и врачи. В сентябре
сертификат получат еще
100 ученых и 40 врачей.
Программа «Социальная ипотека» появилась
по инициативе губернатора в 2016 году. С начала
ее реализации возможностью воспользовались
1454 специалиста.
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АКТУАЛЬНО

КОНЦЕПЦИЮ
НОВОГО
ОБЛИКА НТО
ЗВЕНИГОРОДА
ОБСУДЯТ
С ЖИТЕЛЯМИ
Глава Одинцовского
округа Андрей Иванов
провел 11 сентября
еженедельную планерку с главами муниципалитетов. На совещании
была
представлена
концепция нового облика нестационарных
торговых объектов Звенигорода. Она подразумевает стандартизацию внешнего вида 59
НТО – как включенных
в схему размещения
торговых
объектов,
так и находящихся на
частной территории.
Особое
внимание
должно быть уделено
историческому
центру города: улицам
Московская и Украинская, а также территориям возле сквера
и мемориала «Вечный
огонь». Глава округа
поручил вынести концепцию нового облика
звенигородских НТО
на общественное обсуждение.
«Звенигород – это
особенная территория
с огромным историческим
наследием,
важный
туристический магнит. Поэтому
к его внешнему облику нужно относиться
особенно аккуратно.
Торговые павильоны
в Звенигороде будут по
своему функционалу
такими же, как и по
всему Одинцовскому
округу, но для них мы
будем искать новые
дизайнерские
решения. Надо, чтобы они
визуально
вписывались в исторический
облик города. Данный
вопрос мы обсудим с
жителями в социальных сетях и на портале
«Добродел», – прокомментировал свою позицию Андрей Иванов.
Стилевые
решения, представленные в
концепции, делятся на
НТО для исторической
части
Звенигорода
и павильоны для современных кварталов
города. Помимо торговых рядов, проект предусматривает и более
компактные объекты
площадью два, шесть,
десять или двенадцать
квадратных метров.

Глава Одинцовского
округа Андрей Иванов
12 сентября провел
выездное совещание
на строительной площадке поликлиники при
Центральной районной
больнице. Работы идут
по графику, готовность
объекта – 35 процентов.
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Реконструкция поликлиники
Одинцовской ЦРБ завершится
в первом квартале 2020 года

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

работе совещания приняли участие главный
врач ЦРБ Игорь Колтунов, представители подрядной организации и администрации округа. В основном
корпусе поликлиники специалисты монтируют внутренние
инженерные системы, выполняют внутреннюю отделку,
проводят комплекс работ, связанных с кровлей и фасадом. В
возводящемся крыле полным
ходом идут строительно-монтажные работы.
Поликлиника будет рассчитана на полторы тысячи посещений в день. В новом корпусе
разместятся терапевтическое,
эндоскопическое и хирургическое отделения, травмпункт,
кабинеты узких специалистов,
лаборатория. На базе ЦРБ будут
созданы полноценное стоматологическое отделение и стационар одного дня по ряду других
направлений.
Сейчас в рамках строительства нового корпуса ведутся
монолитные работы. Строи-

В новом корпусе
ЦРБ разместятся
терапевтическое,
эндоскопическое и
хирургическое отделения, травмпункт, кабинеты
узких специалистов,
лаборатория.

тельство нового корпуса Одинцовской ЦРБ планируется завершить в апреле 2020 года,
пусконаладочные работы – в
июне.
Андрей Иванов поручил
подрядчику с особым вниманием подойти к благоустройству прилегающей территории
и обеспечить транспортную
доступность медучреждения.
Проект благоустройства пре-

дусматривает высадку деревьев
и кустарников, установку скамеек. Для передвижения маломобильных групп граждан в
обновленном медицинском учреждении создадут условия безбарьерной среды.
«Строительство
нового
корпуса ЦРБ – одно из важнейших событий для Одинцовского округа с советских времен.
Оно позволит вывести качество

медицинских услуг на новый
уровень. Мы благодарим губернатора Московской области
Андрея Юрьевича Воробьёва за
то, что этот проект стал возможен. Наша совместная задача с
областным минздравом – проработать вопрос укомплектованности поликлиники самым
современным
медицинским
оборудованием», – отметил глава округа.
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Стадион был построен в
начале 1980-х годов, а
в 90-е к нему надстроили трибуны на 1500
мест. С тех пор он, конечно, сильно устарел,
поэтому глобальная реконструкция здесь была
просто необходима.

Новый стадион –
новые возможности

Появится здесь и легкоатлетический сектор с беговыми
дорожками по периметру поля
и ямой для прыжков. Кроме
того, запланировано обустройство
многофункциональной
всесезонной площадки размером 28 на 18 метров с резиновым покрытием, где можно
будет поиграть в волейбол, мини-футбол и баскетбол.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«

Мы продолжаем контролировать ход реконструкции центрального
стадиона, который станет еще одной визитной карточкой города. Работы идут по
графику, без срывов и сбоев, и
будут завершены в конце ноября. Надеюсь, что мы вместе с
нашими жителями уже в конце
осени откроем стадион товарищеским футбольным матчем»,
– отметил глава Одинцовского
округа Андрей Иванов во время инспекции.
После реконструкции жители города получат полноценный спортивный объект – футбольное поле размером 105 на
68 метров с искусственным покрытием и подогревом. Это позволит пользоваться стадионом

На обновлении футбольного
поля
реконструкция
центрального стадиона не
закончится. Проектом предусмотрены функциональные
подтрибунные
помещения:
раздевалки, тренерские, медицинский кабинет. На стадионе будут проводить занятия и
местные спортивные школы.

круглогодично и даже в
холодное время года проводить здесь матчи и тренировки. Трибуны будут
защищены от непогоды и
смогут вместить две с половиной тысячи зрителей.

Сейчас на объекте задействовано 39 рабочих и четыре
единицы техники. Поле уже
готово под укладку травы: проложена система обогрева, и в
конце месяца будет сделано
покрытие. Через неделю будут
готовы трибуны, и рабочие
приступят к внутренней отделке подтрибунных помещений.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
СТАДИОНА В ОДИНЦОВО ЗАВЕРШИТСЯ
В НОЯБРЕ

Обновление стадиона – второй этап реконструкции Центральной площади в Одинцово. В следующем году
начнется третий: реконструкция коснется пруда Баранка и
части площади, примыкающей
к зданию администрации.

В ТЕМУ
В ходе работ, которые проводились с 1 по 30 августа,
здесь заменили ограждение,
установили новые пластиковые борта, положили травмобезопасное покрытие из
искусственной травы с наполнителем из кварцевого песка
и резиновой крошки, а также
установили восемь энергосберегающих светильников. Кроме того, по просьбам местных
жителей на три метра увеличили высоту ограждения за
воротами.
«Работы на спортивной
площадке завершены. Теперь
она всесезонная и открыта
для всех жителей. Летом можно играть в футбол, зимой – в
хоккей. Одними из первых на
обновленное поле вышли вос-

В УСПЕНСКОМ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
ХОККЕЙНУЮ КОРОБКУ
питанники секции футбола
Успенского Дома культуры»,
– отметил глава муниципалитета Андрей Иванов.

Площадка для занятий
футболом и хоккеем в селе
Успенское открыта для свободного посещения с 9 до 23 часов.
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Сразу несколько объектов дворовой инфраструктуры открылись
на минувшей неделе в
Одинцовском округе.
На Можайском шоссе,
165 и около ДК «Солнечный» появились
детские игровые площадки, выполненные в
тематике «Экогород» и
«Транспорт», а в Лесном
городке — скейт-парк и
еще одна современная
игровая площадка.
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Детям – площадки, скейт-парк
и мороженое, родителям –
радость от детских эмоций
для храма найдут другое место.
И теперь в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва здесь
построен детский игровой
городок. Жителям предлагалось на выбор четыре стилистики. Инициативная группа
предпочла тему «Транспорт»
в виде корабля и спортивных
элементов. Все выполнено качественно, с учетом необходимых требований и стандартов.
Глава округа лично проследил,
чтобы все было сделано на совесть: «Уверен, что эта площадка будет местом притяжения
как для самых маленьких жителей, так и для подростков.
Да и родителям, бабушкам
и дедушкам, которые выходят на прогулки с детьми и
внуками, здесь приятно находиться». Также Андрей Иванов подчеркнул, что территория 8-го микрорайона будет и
дальше благоустраиваться и
развиваться. Запланировано
строительство большого спортивного ядра – многофункциональной площадки воркаута и
скейт-парка.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ, Валерия

БАРАНЦЕВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ

«

Эти площадки я обещал
жителям еще во время своих велообъездов
территории. Слово сдержали, и благодаря поддержке
нашего губернатора площадки
открыты. Также мы открыли
новую площадку и скейт-парк
в Лесном городке. Сам поселок завтра празднует день
рождения, поэтому эти новые
объекты стали своеобразным
подарком для всех местных
жителей», – рассказал глава
Одинцовского округа Андрей
Иванов.

После того как гости вместе
с малышами перерезали красную ленточку, всех ждал сюрприз – угощение мороженым.
Для юных посетителей также
была подготовлена интерактивная программа: аниматоры,
конкурсы, викторины.

КОРАБЛЬ МЕЧТЫ
ДЛЯ ДЕТСКОГО
«ЭКИПАЖА» 8-ГО
МИКРОРАЙОНА
На пересечении улиц ВерхнеПролетарской, Солнечной и
Комсомольской в Одинцово
13 сентября открылся детский
современный игровой городок.
Во время велообъезда 8-го
микрорайона глава округа Андрей Иванов на этом самом ме-

сте почти год назад обсуждал с
жителями, что здесь строить?
Было два варианта. Ранее планировалось, что на пересече-

нии улиц будет храм. Но жители настаивали, что в этом месте
нужна современная функциональная детская площадка. Гла-

ва тогда выслушал все мнения
и пообещал, что, раз жители
так решили, будет обустроена
именно детская площадка, а

В открытии площадки
приняла участие и первый
зампред Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина: «Я рада за наших
детей. Всегда приятно выйти
в ухоженный двор, где есть
площадки, на которых интересно ребятам разного возраста. И конечно, хочется, чтобы
во дворах и старшее поколение находило для себя тихий
уголок, как это было раньше,
– небольшие столики со скамейками, чтобы люди могли
отдохнуть, глядя на своих внуков. Но детские площадки важно не только оборудовать, но и
сохранить. И как долго прослужит этот детский городок, во
многом будет зависеть от вас».
В ближайшее время на
площадке будет установлено
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НОВЫЙ СКЕЙТ-ПАРК
И «ЛЕСНОГОРОДЕЦ»
В ЛЕСНОМ ГОРОДКЕ

освещение и камеры видеонаблюдения. Площадь детского
городка – 450 квадратных метров. Игровые элементы рассчитаны на детей от семи до 14
лет. Тренажеры и зона воркаута привлекут подростков от 14
лет и старше. Еще 50 квадратных метров занял песочный
дворик. Это место оборудовано
для игр самых маленьких.
«К сожалению, – мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда жители не

соблюдают условия нагрузки
элементов по возрастному и
весовому режимам, из-за чего
многое попросту ломается», –
рассказала начальник отдела
благоустройства
территориального управления Одинцово Наталья Ухова. – В течение
года площадка будет на гарантийном обслуживании у подрядной организации, что позволит оперативно устранять
недочеты. Затем она перейдет
на баланс города».

Отныне юные жители поселка могут кататься на самокатах, скейтбордах, велосипедах
BMX и роликах недалеко от
дома – профильный комплекс
появился возле спортивной
«коробки» на Фасадной улице.
Скейт-парк был построен в
рамках губернаторской программы «Спорт в Подмосковье». Его общая площадь – более 400 квадратных метров.
Здесь установлены шесть элементов для трюков разного
уровня сложности.
«В этом году в нашем округе обустроены два таких скейт-

парка – один мы открыли два
месяца назад в Звенигороде,
второй теперь появился в Лесном городке, – сказал глава
округа Андрей Иванов. – Отдельное спасибо подрядчику,
который сделал работу качественно и в срок. Думаю, скейтпарк будет хорошим подарком
ко Дню поселка. Молодость –
это всегда движение, скорость,
преодоление себя, новые высоты и победы. Уверен, что дети
и подростки с удовольствием
будут проводить здесь время,
получать позитивные эмоции
и находить новых друзей».
Новый же детский игровой
городок построен на Фасадной
улице – напротив храма Рождества Иоанна Предтечи. Главный элемент площадки выпол-

нен в виде корабля, которому
жители уже дали имя – «Лесногородец». На площадке установлены качели и тренажеры,
а в ближайшее время появится
еще и беседка.
«Жители поселка беспокоились, что на этой территории
построят очередную высотку,
но мы вовремя вмешались, –
сказал Андрей Иванов. – Лесной городок шаг за шагом преображается, и все чаще в ходе
инспекции мы слышим от
жителей не только жалобы, но
и положительные оценки. Но
работы предстоит еще много –
в частности, здесь остро стоит
вопрос нехватки детских садов
и поликлиники. Ведутся поиски
подходящих участков для строительства, и надеюсь, в ближайшие годы нам удастся включить
эти объекты в соответствующую региональную программу».
В этот же день глава муниципалитета проверил качество
ремонта подъездов в доме №3
на улице Энергетиков. Дом в
этом году вошел в губернаторскую программу «Мой подъезд». Порядок и время ремонта, а также цветовая гамма
обновленного подъезда были
согласованы с жителями. Андрей Иванов высоко оценил
итоговый результат и отметил
профессионализм сотрудников
местной управляющей компании.
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Что дает человеку
помощь другим? Наверное, это один из
проверенных и лучших
способов оставаться
настоящим и живым в
нашем суровом мире.
670 человек в минувшую субботу приняли
участие уже в четвертом благотворительном
забеге «Я бегу – ребенку помогу» и собрали более 200 тысяч
рублей, чтобы помочь
десяти особенным
детям. Как меняются
люди и окружающая
нас действительность
благодаря подобным
акциям, попытался
понять корреспондент
«НЕДЕЛИ».
ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | ФОТО

автора и Евгении ДЁМИНОЙ

Забег к большой и доброй цели

У

читывая, что всю ночь
с пятницы на субботу шел проливной
дождь, отправляясь в
Одинцовский парк культуры
спорта и отдыха, я опасалась
увидеть там не более сотни самых заядлых спортсменов. Но,
видимо, если главной задачей
забега является не просто интерес к здоровому образу жизни, а возможность поддержать
кого-то, это решает все. Уже
в 10 утра, за час до старта, количество людей, заполнивших
парк, не позволило допустить
и тени сомнения, что акция
состоится и будет результативной. Организаторы проекта в
его массовости, учитывая опыт
прошлых лет, кажется, и не сомневались.
Наталия Караваева, начальник управления социального развития администрации
Одинцовского округа:
– Именно это мероприятие
мне кажется особенно важным,
потому что сюда приходят не
просто, чтобы пробежать дис-
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танцию, поборовшись за награды. Здесь собираются люди
с открытым чистым сердцем,
которые хотят поддержать тех,
кому в данную минуту не совсем просто. Не все, кто хотел
быть сегодня здесь, смог прийти из-за погодных условий. Но
очень многие из них перечислили деньги, чтобы помочь нашим ребятам.
В этом году общественная
организация «Мир детям» выбрала десятерых своих подопечных, срочно нуждающихся
в помощи. Все участники акции могли получить конкретную информацию по каждому
ребенку.
– Наш опыт показал, что
при организации таких акций
дать людям возможность знать,
кому именно они оказывают
поддержку, – один из главных
залогов успеха, – объясняет

Наталия. – Любому человеку
важнее помогать не просто
какому-то фонду, а конкретному мальчику или девочке.
Первыми себя показали
участники
паралимпийской
дистанции (600 метров для
взрослых и детей с ограниченными
возможностями).
Следующим этапом стало соревнование для творческой
категории спортсменов – то
же расстояние нужно было
преодолеть в заранее подготовленном образе. Ну и те, кто мог
похвастаться самой большой
выносливостью, показали свои
возможности на дистанции в
три километра.

ЧТО СЕГОДНЯ
В МОДЕ
У МАРАФОНЦЕВ?
Фан-забег традиционно был
назначен костюмированным,

и если бы Одинцово в субботу
решил посетить какой-нибудь
модный журналист, он наверняка вынес бы однозначный
вердикт – «В тренде подмосковной спортивной моды сейчас
кигуруми».
Широкие, напоминающие
животных и героев мультфильмов, флисовые наряды в этот
раз предпочли примерно 90
процентов участников детского старта. И учитывая осенний
ветер и вероятность дождя,
это решение можно назвать
самым логичным. Ты одновременно соблюдаешь правила
«костюмированности», подчеркиваешь свою уникальность
(нужно было видеть праведное
возмущение одной из марафонисток, когда в ней не признали Пикачу) и заботишься о том,
чтобы костюм не мешал прийти в числе лидеров. Одними из
первых несколько лет назад
широкие яркие облачения, которые сегодня порой путают с

пижамами, опробовали еще
сноубордисты на снежных горных спусках. А значит, разумно
предположить, что для бега
такая форма одежды подойдет
идеально.

«ЕСЛИ БЫ Я МОГЛА
ВЫБРАТЬ, РАДИ
КОГО БЕГУ…»
Даже если марафон благотворительный и кубков за первые
места в финале мероприятия
никто вручать не будет, не
соревноваться
невозможно.
Организаторы несколько раз
напоминают участникам фанзабега, что это не сражение за
призовые места, и настоятельно рекомендуют младшей группе спортсменов поберечь силы.
Дети и подростки кивают с
самым серьезным видом, мол,
мы вас услышали и поняли. Затем раздается выстрел, и толпа
школьников срывается с ме-
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ста на предельных скоростях.
Встречая их на финише, понимаешь, азарт и желание прийти, если не первым, то хотя бы
в числе лидеров, затмили все
увещевания
организаторов.
Видимо, просто бежать ради
процесса, а не ощущения того,
что ты оставил соперников позади, – задача невыполнимая.
В итоге тем, кто отвечал за награждение участников акции,
пришлось быстро перестраиваться и в прямом смысле слова накидывать награды на шеи
финиширующих марафонцев.
– Невозможно бежать небыстро, пока хватает сил, –
объясняет десятилетняя Саша
Песельская, – какое тогда в
этом удовольствие? Я пришла
на эту акцию второй раз и
точно приду в третий, потом,
может быть, в четвертый и пятый, потому что очень хочется
однажды стать здесь первой. Я
занимаюсь софтболом и обожаю скорость. Сегодня, несмотря на все старания, оказалась
только шестой, и меня это совсем не устраивает. Я знаю,

чувствовать себя счастливым.
А деньги… их не должно быть
жалко на хорошие дела.

КОГДА
«ОСОБЕННОСТИ»
НЕ СУЩЕСТВУЕТ

что бежим мы здесь не ради
наград, но для себя радость получить важно не меньше, чем
помочь детям.
– Что ты вообще знаешь о
тех, в поддерж
поддержку кого организовано данное со
событие?
– Я знаю
знаю, что это детки,
боле
которые болеют,
ездят на колясках. И при
приходя сюда, мы делаем что-то важное для них.
Слышала что среди них
Слышала,
так
есть такие,
у кого проблемы с развитием. Если
вы
бы я могла выбрать,
ради кого
хот
бегу, мне хотелось
бы помочь
ком
именно кому-то
из них. Чтоп
бы они понимали
все то,
я Меня вдохновчто и я.
м
ляет мысль,
что, может
быть после сегодняшбыть,
него дня все именно
так и произойдет. И
как
какому-то
мальчику
или девочке повезет
выз
выздороветь
и тоже
понять, как это
здорово – соревноваться,
побеждать
и
п
получать
от этого
рад
радость.

ОСОЗНАНИЕ
ДОБРОТЫ
КАК ПОДАРОК
НА ПРАЗДНИК
Причины для участия в забеге
могут оказаться самыми разными. Например, желание не
только помочь кому-то, но и…
сделать подарок близким.
– У моего папы сегодня
день рождения, и я захотела
поздравить его именно таким
способом, – рассказывает тринадцатилетняя Соня Рогова. –
Он – спортсмен и предложил
мне отметить его праздник
именно так. По-моему, это отличная идея – делать всем чтото вместе и одновременно помочь детям.
– Мы долго выбирали между этим стартом и подобным
мероприятием, которое проводит «Красный крест», – признается именинник Алексей
Рогов. – Но вчера московская
акция отменилась, поэтому все
решилось само собой. Мне кажется, сделать в особенный для себя день
что-то, способное

повлиять на всю семью, очень
важно. Участие в таких акциях
оставляет что-то в душе каждого. Это не просто поддержание
здорового образа жизни, но и
вклад в то, каким человеком
ты выбираешь быть. Мои дети
сегодня, я надеюсь, добавили
что-то к своему пониманию,
что такое доброта, сопереживание, сострадание. Это одни
из самых важных знаний, которыми должен обладать человек
в современном мире. Просто
кто-то доходит до этого в 80 лет,
кто-то в 50, как я, а им, – кивает
он в сторону детей, – повезло
осознать это гораздо раньше.
– Сейчас я отдала 700 рублей, чтобы выйти на старт. На
них можно было бы купить
что-то для себя. Но мне очень
приятно понимать, что они
пойдут на что-то гораздо более
важное, – говорит Соня. – То,
что поможет сделать лучше
жизнь тех, кто и мечтать не
может о том, что я позволяю
себе ежедневно. Кто-то получит вещь, которая была заветным желанием, но оставалась
недоступной. Тем же детям
в детдомах, в помощь
которым также проходят
похожие
акции,
даже
игрушку попросить не у кого.
Поэтому важно,
что я могу быть
тем, кто помогает кому-то по-

Проявить неравнодушие можно множеством способов. Скажем, просто переслать деньги
на указанный счет и знать, что
нечто хорошее ты уже совершил. Ведь, на первый взгляд,
главная цель благотворительного забега – собрать средства
для решения проблем десяти
детей, которых выбрали для
участия в акции. Но так ситуация выглядит только со стороны. Если вникнуть в суть мероприятия глубже, поймешь, что
важны не одни только деньги.
На главной поляне Одинцовского парка расставлена
пара десятков столиков, на
каждом из которых проводится свой уникальный мастеркласс. Здесь можно научиться
вязанию, раскрасить деревянные макеты, созданные по
мотивам русских сказок, сделать украшение из самых разнообразных
составляющих.
Попробовать нечто новое,
интересное как детям, так и
взрослым. На каждой точке от
начала праздника до его завершения не было ни одного свободного места.
Наблюдая за тем, как проходят занятия, в какой-то момент
осознаешь: здесь нет разделения на обычных детей и тех,
у которых есть проблемы со
здоровьем. И это уже прорыв и
реальное достижение. Если ребенок с инвалидностью может
прийти на большое мероприятие, пообщаться со сверстниками и не почувствовать себя
отличающимся от других, каждый из нас может этим немножко гордиться. Значит, сегодня
мы живем в мире, который стал
лучше, проще и добрее.
До середины октября в
Москве запланировано еще
пять разнообразных благотворительных стартов, в которых
может принять участие любой желающий. Так что если
и вам захочется на своем примере ощутить, что меняется в
человеке, когда он бежит ради
большой цели, у вас есть такой
шанс.
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Дмитрий Голубков и Руслан Тагиев поздравили ассоциацию
«Объединение строителей Подмосковья» с десятилетием
строительной отрасли. В Подмосковье
по губернаторской программе активно развивается газификация региона
– только в этом году газ был проведен
в 50 населенных пунктов, постоянно
ведется и перекладка старых газопроводов. Это большой, сложный и очень
ответственный комплекс работ, в котором нам всегда помогает объединение.
Строители и газовики – единомышленники, ведь мы делаем общее дело.

Церемония прошла в «Мособлгазе»
на Рублевском шоссе. Министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев отметил, что «Объединение строителей Подмосковья»
имеет колоссальное значение для данной отрасли.
– От уровня строительства во многом зависит экономика нашей страны
и Подмосковья в частности, – сказал он.
– В Московской области не работают
компании, которые не являются членами объединения, и не важно, что они
строят: газопроводы, торговые центры
или социальные объекты. В объединение входят более 380 надежных предприятий, и власти региона гордятся
этой организацией. Поздравляю вас с
первым крупным юбилеем и желаю
еще много больших побед!
Депутат Мособлдумы от партии
«Единая Россия», директор «Мособлгаза» Дмитрий Голубков подчеркнул, что
«Мособлгаз» стоял у истоков данной организации:
– За эти десять лет «Объединение
строителей Подмосковья» существен-

но прибавило мощности как по качеству работы, так и по численности его
представителей. Изначально сюда действительно входили только газовые
строители, но потом ассоциация благодаря своей честности, справедливости

и отношению к работе завоевала авторитет, и к ней стали присоединяться
и другие застройщики. «Объединение
строителей Подмосковья» известно на
разных уровнях, и его долг – полноценно отстаивать интересы работников

Представители объединения были
награждены благодарственными письмами Мособлдумы и министерства
энергетики Московской области. Стоит
добавить, что «Объединение строителей Подмосковья» является единственной в России организацией – членом
научно-технической ассоциации Германии по газу и воде (DVGW). Данная
организация является европейским законодателем стандартов и правил в области газо- и водоснабжения. По словам
руководства «Объединения строителей
Подмосковья», богатейший полуторавековой опыт DVGW и ее экспертов активно используется ассоциацией.

АКТУАЛЬНО

Планшеты, адаптированные
для людей с ограниченными
возможностями зрения, вручены еще двум членам Одинцовской организации Всероссийского общества слепых
12 сентября в библиотеке №2.

ГОВОРЯЩИЕ ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ ЛЮДЕЙ

ПОДГОТОВИЛА Ирина КОМЕЛЬ

У

мную технику в подарок от администрации Одинцовского
округа передала в организацию
начальник окружного управления социального развития Наталия Караваева. Она пояснила: «На самом деле
планшеты, которые я сегодня вручаю,
самые обыкновенные. Но член Всероссийского общества слепых Валерий
Проняшин разработал специальную
программу, с помощью которой планшеты будут адаптированы для незрячих людей. Он «озвучивает» планшеты,
и когда они становятся «говорящими»,
то превращаются в уникальное средство технической реабилитации для
незрячих и слабовидящих людей. Это
помощь в чтении, в навигации и даже
в распознавании денежных купюр. За
пять-шесть занятий можно всему этому
обучиться».
Техника действительно способна
значительно облегчить жизнь незрячих
людей. В этом году адаптированные
планшеты получили четыре инвалида
по зрению. Подобная работа проводится не первый год и обязательно продолжится. «По мере возможностей мы
находим благотворителей, чтобы люди
получали технические средства, которые способны улучшить качество их
жизни», – говорит Наталия Караваева.
В Одинцовской библиотеке №2
люди с потерей зрения имеют возмож-

ность собираться не только для занятий. Они общаются здесь и вместе проводят досуг. Такая же организация есть
и в Голицыно.
Одним из получателей драгоценного планшета стал Юрий Маркилов. В
организации занимается волонтерской
работой – помогает незрячим коллегам
добраться до места назначения и затем
вернуться домой. А в личной жизни помогает растить троих внуков. «Я теперь
не работаю, и появилось свободное время, – говорит он. – Общаюсь с внучками
и внуком. Они все гаджеты освоили «с
пеленок», и я у них учусь. Началось все с
компьютеров. Я учился в школе для слепых, в совершенстве владею шрифтом
Брайля. Компьютеров тогда не было,
как и предмета информатики. Компьютер стал осваивать с внуками где-то с
2003 года. Печатать слепым методом я
тоже умел со школы. Это помогло мне

в освоении компьютера, потом освоил
«горячие» клавиши, и пошло. К нам в
организацию стали приходить люди,
потерявшие зрение в ходе жизни. Считаю, что им труднее, поскольку они не
имеют важных навыков, которые мне
заложили с детства. У Валерия Юрьевича Проняшина два образования, связанных с электроникой, и он смог быстро
переучиться на владение компьютером
при помощи программы речевого доступа. А потом освоил такую программу и на андроиде. Главное, что эта программа дает возможность на ощупь
находить нужные клавиши и функции.
Все действия озвучиваются. И незрячие
люди могут теперь даже самостоятельно фотографировать и снимать видеосюжеты. Причем постоянно появляются новые программы – доступные и
расширенные. У нас в организации есть
настолько продвинутые пользователи

специализированных программ, что
окружающие даже не подозревают, что
эти люди почти не видят. Новые технологии помогают разглядеть ценники и
товар в магазине, сканируют и затем озвучивают тексты, помогают безошибочно разобрать купюры, могут прочитать
аннотацию к лекарствам».
Валерий Проняшин, давно освоивший планшет со специальными программами и создающий собственные
программы, пожелал своим коллегам
смелее осваивать современную технику: «Хорошо, что в организации появляется молодежь, которая не боится
новых технологий. Программа может
оказать огромную помощь, может работать в диалоговом режиме. Я на своем
планшете провожу денежные, финансовые операции. Подключен к Сбербанку онлайн. Устройство оснащено
речевым сопровождением. Голос дублирует каждое действие пользователя на
экране. Программа говорит, какое приложение открыл пользователь, озвучивает буквы и цифры, набираемые на
клавиатуре.
Я могу переводить деньги, могу
оплатить счета за услуги ЖКХ, за пользование телефоном и проводить любые
другие операции».
Председатель Одинцовской организации Всероссийского общества слепых
Елена Герасина поблагодарила администрацию Одинцовского округа за внимание к проблемам незрячих людей и
отметила: «В библиотеке мы действительно собираемся регулярно. Здесь
действуют кружки художественной
самодеятельности, работает компьютерный класс. Проходим специальное
обучение для инвалидов по зрению на
компьютере. Все это – бесплатно».
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В Подмосковье
21 сентября пройдет
ежегодная экологическая акция «Наш лес.
Посади свое дерево
2019». Одинцовский
округ традиционно примет активное участие в
этом мероприятии.

В

муниципалитете суммарно высадят 28 тысяч саженцев на 44
территориях. Из них
43 – в населенных пунктах, а
центральная площадка акции
определена между деревнями
Скоротово и Хлюпино. Это 4,6
гектара на землях Гослесфонда.
– Акция «Наш лес. Посади
свое дерево» дает каждому из
нас возможность участвовать в
восстановлении лесных массивов и полезно провести время с
семьей и друзьями. Призываю
всех жителей округа присоединиться к этому важному экологическому делу. Инвентарь и
саженцы будут выдаваться на
месте, – сказал глава округа Андрей Иванов.
Во время акции в социальной сети Instagram будет проводиться фотоконкурс «#НАШЛЕС2019». Чтобы принять
в нем участие, нужно сделать
снимок с акции по посадке
деревьев и опубликовать его
в своем аккаунте в Instagram

28 тысяч деревьев высадят
в Одинцовском округе
до 25 сентября, сопроводив
хэштегом #НАШЛЕС2019. При
этом на время проведения конкурса аккаунт стоит сделать
открытым. Кроме того, нужно
подписаться в Instagram на
аккаунты @mosoblcomles и @
ivan_sovetnikov и отметить
двух своих друзей под постом с
анонсом конкурса.

девять призов, поэтому шансы
на выигрыш очень велики.
Акция «Наш лес. Посади
свое дерево» проходит в реги-

оне ежегодно с целью восстановления леса. Посадка на территории Московской области
может проводиться только в

апреле-мае и сентябре-октябре. За шесть лет проведения
акции уже посажено 14 миллионов саженцев.

Победитель будет определен 27 сентября 2019 года с помощью генератора случайных
чисел среди выполнивших все
условия. Всего будет разыграно

Для участников выделят десять автобусов большой вместимости, которые
будут курсировать
по всему округу и
бесплатно доставят
желающих до мест
проведения экологической акции.

МЕСТА ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ
в районе д. Хлюпино,
268 км А 107 ММК (GPS
– координаты 55.676069,
36.934115);
п. Барвиха, школа;
п. Барвиха, школа,
у д. 7;
п. Барвиха (клумба
у остановки м. 101);
д. Рождественно,
по периметру детской
игровой площадки;
д. Подушкино;
д. Шульгино,
у памятника;
д. Шульгино,
зона отдыха;
с. Усово, от д. 52
до д. 34;
р.п. Большие Вяземы,
ул. Городок-17, д. 31

(хоккейная площадка);
г. Голицыно, проспект
Керамиков, д. 82
(магазин «Дикси»);
п. Горки-2, д. 30;
п. Горки-2, д. 33;
п. Горки-2, д. 6;
п. Горки-2, д. 44, к. 1
(каштановая аллея вдоль
Рублево-Успенского
шоссе);
с. Саввинская Слобода,
ул. Московская, д. 1А;
д. Ликино;
р.п. Заречье,
ул. Заречная, д. 1;
д. Хлюпино;
с. Введенское;
г. Звенигород, микрорайон «Восточный», 3-й микрорайон, д. 15, д. 23, д. 1,

д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 27,
д. 28, д. 11, д. 12, д. 14;
п. Новый Городок, д. 4,
д. 5, д. 34;
п. Дубки, дворовая
территория;
в районе д. Ляхово,
урочище Брыкино;
д.п. Лесной городок,
ул. Молодежная, д. 2;
д. Новодарьино, детская
площадка;
р.п. Новоивановское,
ул. Агрохимиков, д. 6, к. 1
(ДОТ);
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, памятник
Г.К. Жукову;
п. Горки-10, за д. 33
(парк);
п. Часцы, стр. 19

НА КОНТРОЛЕ
На территории Никольского
поселения
прошел
очередной рейд по адресам
физических лиц, имеющих задолженность по имущественным налогам.
Обход квартир начинается рано утром. Солнце еще не
встало, а приставы вместе с
сотрудниками налогового ведомства уже стучатся в дверь.
В этот раз в плане обхода – 10
квартир, в которых живут
должники, а общая сумма неуплаченных налогов превышает 600 тысяч рублей. Время выбрано не случайно. «В
шесть утра практически все
еще дома», – объясняют организаторы рейда.

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ И ЖИВИ СПОКОЙНО
Между тем по закону пристав может приехать ночью
или даже в праздничный
день, но только в случаях угрозы жизни и здоровью людей,
или когда имущество, которое
планируют арестовать, может
быстро прийти в негодность.
В случае же неуплаты имущественных налогов, приставы
могут придти в рабочий день с
6 утра до 22 часов вечера.
В рамках рейда приставы
и налоговики прошли по 10
адресам, где, по их данным,
проживают должники. Выяснилось, что в одной из квар-

тир уже почти год живут другие люди, а сама жилплощадь
продана. В другой квартире,
где приставам открыли дверь,
должников также не обнаружилось. Владельцы сдают
квадратные метры в аренду,
и теперь у налоговой службы
к ним возникли новые вопросы, ведь доход от сдачи жилплощади внаем облагается налогом на доходы.
В рамках рейда по адресу проживания обнаружили
всего одного должника. Ему
вручили требование об оплате, но владелец квартиры возразил, что все давно оплачено.
Теперь эти данные повторно
проверят в налоговой службе.
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Ежегодный Елисаветинский крестный ход, в
котором приняли участие более двух тысяч
паломников, прошел по
историческим местам
императорской усадьбы
«Ильинское-Усово»
15 сентября.

Под покровом
святой Елизаветы
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БОЛЕЕ 2000
ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В
ЕЛИСАВЕТИНСКОМ
КРЕСТНОМ ХОДЕ

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

Одинцовском
округе
Елисаветинский крестный ход проводится с
2011 года. Он намечается на воскресный день, ближайший к 18 сентября. Это
именины великой княгини,
святой преподобномученицы
Елизаветы Федоровны. В этом
году православное шествие посвящено 155-летию со дня ее
рождения и 145-летию со дня
рождения сподвижника Елизаветы Федоровны священномученика Сергия Махаева.
Супруга великого князя
Сергея Александровича – сына
императора Александра II Елизавета Федоровна была выдающейся просветительницей и
благотворительницей. На свои
деньги она строила приюты,
больницы, посылала санитарные поезда на поля Первой
мировой войны. После гибели
мужа от бомбы большевикатеррориста в 1905 году великая
княгиня создала особое женское движение милосердия.
Она пронесла это служение через всю оставшуюся жизнь. Великая княгиня Елизавета Федоровна мученически погибла от
рук большевиков в 1918 году,
а Сергий Махаев – в 1937 году.
Два придела Спасского храма в
Усово освящены в их честь.
Ежегодно крестный ход собирает огромное количество
верующих людей. Многие из
них приезжают издалека, чтобы с молитвой пройти наполненные историей и духовным
смыслом пять километров. Для
некоторых это настоящий подвиг. Ныне паломники прибыли к нам из Москвы, Подмосковья, разных уголков страны,
ближнего и дальнего зарубежья. Участие в крестном ходе

приняли также подвижницы
20 православных сестринских
общин, причем не только из
России, но также из Германии, Израиля, Беларуси, прихожане храмов Одинцовского
и Красногорского церковных
округов. Среди добровольных
помощников по организации
крестного хода и координации
гостей много молодежи, «серебряные» волонтеры, физкультурно-спортивные сообщества
и спортивные школы, а также
представители православных
общин – казачьей народной
дружины, прихожане Спасского, Георгиевского, Гребневского и других храмов Одинцовского благочиния.
Игумения Смарагда (Зыкова) Елисаветинского монастыря в Алапаевске впервые
побывала в Ильинском-Усово.
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Подвижница поделилась, что
эти места для нее много значат, и она с особым трепетным
чувством приехала сюда: «Елизавета Федоровна – личность
необыкновенная, такие рождаются раз в тысячелетие».
Маршрут крестного хода
разработан Фондом содействия
возрождению традиций милосердия и благотворительности
«Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество».
Большую помощь в организации крестного хода оказал
глава Одинцовского округа
Андрей Иванов, который отметил особое значение подобных
мероприятий. Нужно помнить
и ценить свою историю, дорожить духовным наследием и
двигаться вперед.
Председатель наблюдательного совета общества, член
совета Императорского православного Палестинского общества, кандидат исторических
наук Анна Громова напомнила
историю возникновения на
Одинцовской земле важной
традиции:
– Усадьба «Ильинское-Усово», в которую некогда входили
семь сел, была приобретена императором Александром II в подарок супруге императрице Марии Александровне в 1864 году.
Августейшая владелица совершила здесь много благотворительных дел. Она организовала
для крестьян больницу, аптеку
и школу. Усадьбу завещала любимому и духовно близкому
сыну – великому князю Сергею
Александровичу. После кончины императрицы в 1884 году
сын привез в имение свою супругу – великую княгиню Елизавету Федоровну, урожденную
принцессу Гессен-Дармштадтскую. В Ильинском и Усово великая княгиня знакомилась с
народной культурой, изучала
русский язык, постигала православие. Супруги продолжили
благотворительные дела матери. В 1891 году после назначения великого князя Сергея
Александровича на пост московского генерал-губернатора
подмосковная усадьба стала его
официальной резиденцией. Великокняжеская чета проводила
в Ильинском лето, а в сентябре
всем домом на плотах переправлялась через Москва-реку
в Усово, в зимнюю резиденцию.
Крестный ход частично повторяет этот путь.
Вспоминая сегодня людей,
которые много сделали для
своего народа, хочется обратить внимание на то, что путем
благотворительности,
мира,
любви можно разрешить многие социальные проблемы.
Наш фонд ведет работу по созданию туристическо-паломнического
кластера «Ильинское-Усово». И
крестный ход каждый год
проходит по местам бывших
благотворительных учреждений, открытых августейшими
владельцами имения в разное
время. В Ильинском, в здании

Перед началом крестного
хода в Усовском храме была
отслужена Божественная литургия. Ее возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий. В это же время
в храме Илии Пророка села
Ильинского также прошла Божественная литургия.
После богослужения Владыка пообщался с прихожанами, священнослужителями и
представителями прессы, благословив всех на благое дело: «Я
хотел бы призвать Божье благословение на всех паломников,
чтобы вы во время крестного
хода получили духовное утешение, исцеление от болезней,
получили бы то, с чем обращаетесь с молитвой к Богу».

Участие в крестном ходе приняли подвижницы 20
православных сестринских общин, причем не только
из России, но также из Германии, Израиля, Беларуси,
прихожане храмов Одинцовского и Красногорского
церковных округов.
лазарета, организованном Елизаветой Федоровной для раненых воинов Русско-японской
и затем Первой мировой войн,
специалистами фонда при поддержке администрации городского округа Красногорск будет создан музей милосердия
и Красного Креста. Музейным

объектом станет и здание родильного приюта, открытого
Сергеем Александровичем.
В селе Усово, при поддержке администрации Одинцовского округа, ведется работа
по созданию музея школы и
детства в народном училище
императрицы Марии Алексан-

дровны. В этой школе Закон
Божий на протяжении многих
лет преподавал отец протоиерея Сергия Махаева, настоятель исторического храма в
селе Усово Константин Махаев.
Будет создан музей и в усовском доме, где появился на
свет Сергий Махаев.

Елисаветинский крестный
начался от храма Илии Пророка. Паломников из Усовского
храма организаторы оперативно доставили в село Ильинское
на автобусах.
Участники крестного хода
с молитвенным пением проследовали ильинский отрезок
пути, останавливаясь у каждого из вышеперечисленных объектов культурного наследия, а
затем на трех плотах и по понтонному мосту переправились
через Москва-реку.
После переправы был отслужен
благодарственный
молебен. Далее шествие двинулось по бывшим заливным
лугам по направлению к усадьбе Усово. По пути была сделана остановка для чтения Святого Евангелия около здания
школы, построенной в 1873
году императрицей Марией
Александровной.
Крестный
ход завершился в Усово праздничным молебном перед Спасским храмом и трапезой в специально разбитых шатрах. А
затем все желающие смогли посетить выставку фонда о содействии паломничеству россиян
на Святую Землю «Не умолкну
ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь», открытую в
Православном просветительском центре «Усово-Спасское»
к 135-летию со дня венчания
владельцев
императорской
усадьбы «Ильинское-Усово» и
первых председателей Императорского православного Палестинского общества – великого
князя Сергия Александровича
и великой княгини Елизаветы
Федоровны Романовых.
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9 сентября в Одинцовской лингвистической
гимназии состоялось
торжественное открытие «Фабрики искусств
Натальи Бондаревой».
Этот культурно-образовательный проект –
творческая платформа,
объединяющая опыт
многолетней работы заслуженной артистки РФ
Натальи Бондаревой на
различных мировых сценах и в разноплановых
творческих проектах.

И

мя Натальи Бондаревой давно уже стало
брендом
высокого
уровня. Каждый из ее
проектов – как певицы и автора
музыкальных произведений,
театрального режиссера, продюсера и постановщика тематических шоу, автора учебных
программ художественного образования и эстетического воспитания – имели безусловный
успех.
«Фабрика искусств» – это
еще одна страница моей жизни, давняя мечта, которая осуществилась именно в этом году,
ознаменованном Годом Театра
в России. Пришло время, когда
нужно делиться и знаниями,
и колоссальным опытом творческого пути. И кому передать
это, как не детям?» – говорит
Наталья Бондарева, автор и руководитель проекта.
– На открытии «Фабрики
искусств» ко мне подошла девочка и очень серьезно сказала: «Очень люблю ваши спектакли! Они – лучшие в мире!»
Услышать такую похвалу из уст
маленьких зрителей бесценно.
Но теперь и у них есть возможность открыть для себя другую
сторону кулис, уверенно взойти на сцену, увидеть на практике, как создается спектакль,
и воплотить в жизнь собственные волшебные сказки.
«Фабрика искусств» ведет
работу по трем направлениям:
театральная мастерская, ма-
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В Одинцово открылась
«Фабрика искусств
Натальи Бондаревой»
ДЕТИ СМОГУТ ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В КАЧЕСТВЕ АКТЁРОВ И
РЕЖИССЁРОВ, ТЕЛЕВЕДУЩИХ И ЖУРНАЛИСТОВ, ОПЕРАТОРОВ
И ТЕАТРАЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ

стерская кино и телевидения и
мастерская художника-декоратора. Три «цеха» будут создавать
и собственный творческий
продукт, и работать в тесном
сотрудничестве,
доказывая
«закон синергии», с помощью
которого можно достичь невероятных результатов.
Возможно, для кого-то это
покажется новым направление киноискусства. Но это не
так. Первый документальный
фильм был выпущен нашей
командой четыре года назад.
Авторская программа «Лествица Радости», посвященная Рождественскому посту и самому
празднику Рождества Христова, тогда стоила нам немалых
усилий. Съемки, которые велись на клиросе под сводами
Храма Христа Спасителя в

«Камерный Театр
Натальи Бондаревой»: г. Одинцово,
Можайское шоссе,
д. 36
+7 (495) 591-77-00
+7 (926) 210-99-99

Москве, в родном Гребневском храме города Одинцово,
в Синодальной библиотеке
Московского
Патриархата,
легли в основу повествования
о личном опыте веры в Бога.

Этот знаковый дебют в деле
кинопроизводства дал нашей
команде огромный творческий импульс. Было выпущено еще несколько фильмов.
Премьеру последнего мы пре-

зентовали 27 августа, в День
российского кино. Я уверена:
в наш век непростительно не
воспользоваться
безграничными возможностями кино
и телевидения! Театральное
представление увидят тысячи,
телевизионную передачу или
фильм – миллионы».
Отделением телевидения
и кино на «Фабрике искусств»
руководит Александр Беланов
– генеральный продюсер кинокомпании «Грифон Фильм»
и
продюсерского
центра
«Крымский Мост». На презентации проекта Беланов сказал:
«Я не обещаю, что все 100 процентов наших учеников станут
известными
журналистами,
актерами театра и кино. Но
обещаю, что эти школьные
годы в обнимку с теле- и кинокамерами ребята никогда
не забудут! По себе знаю: был
счастливым человеком! И это
– здорово! Хочу поблагодарить
всех коллег и друзей, кто помогает в осуществлении этой
идеи. И конечно, директора
ОЛГ Кобзенко Ирину Константиновну за теплый, радушный
прием и помощь в организации учебного процесса».
Первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат
от партии «Единая Россия» Лариса Лазутина пожелала всем
ребятам творческого вдохновения: «Стать победителем –
лучшая мотивация для тех, кто
решил покорить вершину мастерства».
Главная задача «Фабрики
искусств Натальи Бондаревой»
заключается в том, чтобы в содружестве с родителями выявить и развить таланты детей.
Всех без исключения, потому
что бесталанных детей не бывает.
Ребят ждут встречи и мастер-классы с народным артистом России Юрием Васильевым, заслуженным артистом
России Василием Мищенко,
кинорежиссером Виктором Конисевичем, киносценаристом
Татьяной Мирошник и многими известными творческими
людьми.
Для ребят, желающих попробовать себя в роли актера,
режиссера, оператора или художника, открыты дополнительные учебные группы на
базе «Камерного Театра Натальи Бондаревой».
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПЕТАР
ЗЕКАВИЦА:
В ОДИНЦОВО –
С ЛЮБОВЬЮ!..
25 сентября в «Камерном Театре Натальи Бондаревой» состоится первая
творческая встреча для
ребят, желающих узнать
суть профессий актера театра и кино, журналиста,
телеведущего, режиссера,
кинооператора, художника-декоратора.
Первым гостем «Фабрики искусств Натальи
Бондаревой» станет известный сербский актер
театра и кино Петар Зекавица, в фильмографии
которого уже более 100
картин российского и зарубежного производства.
Петар Зекавица свободно говорит на нескольких языках, снимался в европейских и
голливудских фильмах в
компании с такими актерами, как Антонио Бандерас и Дольф Лундгрен. Но
все же любовь к России
определила его судьбу. И
где бы ни работал Петар,
в Москве его всегда ждут
дети – Соня и Захар.
– Я оказался в Москве
в то самое время, когда
американцы
сбросили
первые бомбы на Белград. Мне было 13 лет,
– вспоминает Петар Зекавица. – Тогда Россия стала для меня домом, а после – уже и моей судьбой.
Предстоящая встреча
со школьниками, решившими, как и я в 13 лет,
штурмовать киноолимп,
овладеть профессией актера или режиссера, для
меня очень волнительна
и ответственна. Я готовлюсь к ней очень серьезно и поделюсь всем, что
за многие годы наработал в своей профессии.
И хочу добавить: здорово, что «Фабрику искусств» Наталья Бондарева открыла не в Москве, а
в Одинцово. Именно в малых городах России – все
ее таланты. А столицы
мы покорим, не вопрос!

На поляне вблизи
Успенского собора
14 сентября прошел
второй фестиваль звонарной музыки «Поющая бронза в Звенигороде». Традиционно
в нем принимают участие исполнители, которые популяризируют
редкое музыкальное
направление.

Фестиваль «Поющая бронза
в Звенигороде»

ТЕКСТ и ФОТО Шорэна ДЖАХАЯ

Е

сли вы с ходу, без помощи интернета, понимаете значение слов «било»
и «гонг», то знаете, какую
удивительную музыку способны подарить эти инструменты.
Фестиваль «Поющая бронза в Звенигороде» является совместным проектом производителя русских плоских колоколов
(бил) Александра Жихарева и супругов Андрея и Анастасии Лозовых при поддержке городской
администрации.
Александр и Татьяна Жихаревы исполнили авторскую
программу на звоннице из бил.
Супруги настоящие виртуозы
игры на этих инструментах.
Выпущено несколько их альбомов на компакт-дисках: «Поющая бронза», «Вознесение»,
«Поющие с бронзой». Многодетных
супругов
Лозовых
Александр Жихарев называет
последователями их проекта в
Звенигороде. Анастасия – музыкант-исполнитель, педагог.
Долгие годы играла в оркестре
и была солисткой. Когда ушла в
декрет, поняла, что совмещать
семью и сцену сложно. Сейчас
вместе с мужем развивает новое направление билофонической музыки и обучает игре на
билах. На фестивале Анастасия
Лозовая исполнила народные,
классические и произведения
собственного сочинения вместе с учениками авторской
школы-студии звонарей. Зрители услышали новую аранжировку популярной русской
песни «Вечерний звон» и «Прелюдии» Рахманинова.
– У бил длительное звучание. На этих пластинах можно
играть различные мелодии,
и звуки проникают в самую
душу. Достаточно 15 минут,
чтобы полностью забыть обо
всем, что тебя беспокоит, и
погрузиться в первозданное
состояние, – рассказывает об
уникальном инструменте Анастасия. В планах Андрея и Анастасии Лозовых – организовать
фестиваль, на котором зазвучат
большие колокола. Что-то вроде царь-било от 500 килограммов до тонны. Они мечтают
заполнить поляну плоскими
колоколами, чтобы подарить
слушателям живую, богатую
акустику. Ведь сейчас на слуху
в основном синтетическая му-

зыка. Даже барабаны заменяют
звуками синтезатора.
Супруги Жихаревы долгое
время выступали с коллективом звонарей в Москве в музее-заповеднике Коломенское.
Сейчас они живут и работают
в Зеленограде, где у них студия-мастерская. Александр сам
изготавливает металлические
пластины под названием «било
иконное». Увлекся этим с 24
лет и продолжает искать новые
формы и звуки.

– Я изготавливаю эти инструменты, прежде всего, для
храмов, а потом уже для му-

НАША СПРАВКА
Било – древний сигнальный инструмент христианской церкви. Появился
предположительно в V-VI
веках. Сначала их делали
из дерева и камня, позднее из металла. В России
получили распространение
приблизительно с X-XI
веков и сосуществовали с
церковными колоколами,
став, главным образом, монастырским инструментом.
Что касается гонга, то это
традиционный древнекитайский самозвучащий ударный
музыкальный инструмент.
Изготавливается из сплава,
близкого к бронзе. Инструмент обладает способностью долго вибрировать
после удара, давая многократные волны нарастания и
удаления звука.

зыкантов. Аналогов у бил нет,
красота этой музыки необычайна, – говорит Александр.
Инструмент,
созданный
Александром Жихаревым, относится к классу ударных –
идиофон. Он представляет собой набор бронзовых пластин
определенного строя. По звуковой аналогии билы Жихарева
называют «плоскими колоколами». Бронзовые и латунные
пластины дают удивительно
красивые, долго длящиеся звуки.
Считается, что звуки и вибрации, которые издает било,
благотворны для организма
человека. Сейчас многие медицинские учреждения заказывают у Александра било для
звукотерапии. По словам Татьяны Жихаревой, ее супруг задумывается над изготовлением
детских музыкальных инструментов.
На фестивале в Звенигороде можно было услышать и другой любопытный инструмент.
Алевтина Левина занимается
звукотерапией, исследуя различные звуки. Она увлекается
тибетскими чашами. Играет на
билах, но ее основной инструмент – гонг.
– Один из древнейших инструментов из всех существующих. Индия, Китай, Япония – в
азиатских странах гонг очень
популярен. У нас пока не так
широко представлен, но и мы
начинаем понимать, что звуки
гонга целительны, – отмечает
Алевтина.
Многие зрители сами почувствовали удивительное влияние этих музыкальных инструментов, назвав фестиваль
просто волшебным.
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знав, что одним из
организаторов
мероприятия стал театральный центр «Жаворонки», я сильно удивилась.
Его артисты хорошо известны
и в нашем округе, и за его пределами, но обычно они выступают с детскими спектаклями
или постановками на тему Великой Отечественной войны.
А тут – косплей! Зрелище, бесспорно, яркое и интересное,
но довольно специфическое.
О том, зачем вообще нужны
такие фестивали, рассказала
директор театрального центра,
руководитель народного молодежного театра «Крылья» Ольга
Кобецкая.
– На самом деле все очень
просто, – говорит Ольга. – Я работаю в сегменте молодежного
творчества и прекрасно понимаю, что каждое новое поколение рождает свои субкультуры, которые более возрастные
современники стараются отметать. Джаз и рок-н-ролл сегодня считаются классическими
музыкальными направлениями, а когда-то они игрались «в
подполье» и вызывали немало
осуждения. То же самое и с фестивалем косплея, с просьбой
в организации которого ко мне
не раз обращалась наша молодежь. С одной стороны я понимала, что мы – не японцы,
и мышление восточных людей
для нашего зрителя чуждо, но
с другой – это движение очень
популярно у современных
юношей и девушек,
ек, и лишать
их возможности
и продемонстрировать свое увлечение и
пообщаться с единомышлендиномышленниками неправильно.
льно. Сделать
мероприятие на
а достойном
уровне нам помог
ог окружной
комитет по культуре
туре и местный депутатский
й корпус. Несмотря на всю специфику
косплея, мы позиционируем
зиционируем
«Время вперед» в первую очередь как театральный
льный фестиваль. Вместе с известными
косплеерами в жюри сидят
режиссеры молодежных
ежных театров, а перед участниками
стниками
показов стояла четкая
ткая задача не просто «выйтиыйтипокрутиться», а продемонстрировать
ть
полноценный
номер. Чтобы получить высокие
оценки, нужно
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Человек-паук против
Остапа Бендера
В ВОЛЕЙБОЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 14 СЕНТЯБРЯ ПРОШЁЛ ВТОРОЙ
ОКРУЖНОЙ ФЕСТИВАЛЬ КОСПЛЕЯ «ВРЕМЯ ВПЕРЁД»
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ

было
бы выбрать конкретный
эпизод
кр
из фильма, аниме
или компьютерной
игры и перенести его
сцену. Для этого надо
на сцен
подобрать подхоне только п

дящий костюм, но и правильно двигаться, задействовать
мимику и понимать своего
героя. В этом плане показать
Человека-паука проще: его
костюм практически полностью закрывает лицо, а вот над

Остапом Бендером придется
поработать. Увы, подавляющее
большинство косплееров пока
отдают предпочтение зарубежным персонажам, но в этом
году около 20 ребят у нас всетаки выбрали отечественных
героев, что очень приятно.
Всего в фестивале приняли
участие 113 человек. Показ проходил в восьми номинациях:
игры, фильмы и сериалы, комиксы, аниме, мультфильмы,
русскоязычные
источники,
групповое дефиле и детский
косплей. В перерывах между
выступлениями зрители наслаждались ярким неоновым
шоу, фотографировались с
косплеерами в специальной
зоне, а также изучали ассортимент гик-ярмарки и стенды
издательства комиксов. Одним
словом, проникались атмосферой действа. А она была
действительно незабываемой.
Попав в Волейбольный центр,
непросвещенный человек наверняка бы насторожился при
виде группы широкоплечих
парней в масках и черной военизированной форме с оружием в руках, которые сосредоточенно ходили по залу.
– Наверное, это спецоперация, и мы все в опасности! – подумал бы он.
Но нет. Оказалось, ребята
увлечены японским движением «N.E.E.T» – Not Employment
Embattled Team, что переводится как «небоевая ненаемная команда». Их форма представляет
собой смесь из разнообразного
военного камуфляжа и брони,
а оружие страйкбольное, незаряженное и абсолютно безопасное. По словам косплеера
Александра, «N.E.E.T» является
сатирой на всю военную индустрию, а сами участники движения предпочитают помогать
обществу мирным путем – они
занимаются
волонтерской
деятельностью и «охраняют»
подобные тематические фестивали. С учетом того, что
косплееры и их поклонники
довольно мирные люди, ребята из «N.E.E.T», скорее, просто
придают таким мероприятиям
дополнительный колорит, но
ругать их за это точно нельзя. К
слову, у «N.E.E.T» в нашей стране есть много отделений, и московское, которое представлял
мой собеседник, насчитывает
сто человек.
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Мне недавно исполнилось
28 лет, а в подростковом возрасте я сама увлекалась аниме
и компьютерными играми и
была уверена, что многих персонажей фестиваля легко опознаю. Но – увы. За исключением
героев вечной классики – «Наруто», об образах из данных
двух номинаций я не слышала
ничего. Видимо, в косплее, как
в спорте – поколения сменяют
друг друга слишком быстро.
Поэтому к девочке из «Звонка»
я бросилась как к старой знакомой – казалось бы, совсем
недавно мы с одноклассницами смотрели сей японский хоррор и делали
вид, что нам совсем
не страшно. ОсобенВСЕГО В ФЕСТИВАЛЕ
но во время сцены,
где героиня видеозаПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
писи – убитая девоч113 ЧЕЛОВЕК
ка Садако внезапно
начинает вылезать из
300 рублей и
телевизора. Этот кульсам его дорабоминационный
отрывок
тал, маску тоже сдеи решила воспроизвести косплеер Елизавета, не поленив- лал самостоятельно, вставные
шись принести на фестиваль зубы и линзы заказал. Чтобы
объемную тв-коробку без экра- точно попасть в образ, общална. Впрочем, это были не един- ся через Instagram с актерами,
ственные трудности девушки которые играли в ленте. Во
– из-за плотного черного пари- всей амуниции мне довольно
ик,
ка, который, согласно образу, жарко, но что делать – мужик,
ще
закрывал все ее лицо, окружа- терпи. Мне 30 лет и я вообще
не думал заниматься косплелеющих Лиза видела с трудом.
ру
– Я обожаю классический ем – хотел просто сделать пару
то
японский «Звонок» 1998 года, – фотографий в образе, но что-то
но
говорит она. – В первый раз по- пошло не так. Почему именно
смотрела его лет в 15 и потом Джиперс Криперс? В детстве он
боялась выйти в коридор. Но меня сильно напугал…
Пришедшие на фестиваль
ль
считаю, что для косплея образ
коСадоко великолепен – он очень дети не отлипали от высокоой
пугающий и этим притягатель- го парня с мохнатой головой
ный, так что меня точно сегодня запомнят.
На фестиваль Елизавета
пришла не одна, а с супругом
Александром. Он тоже выбрал
не самое милое амплуа – кро- Ольга КОБЕЦКАЯ,
вожадного
монстра-людоеда
Джиперса Криперса из однои- руководитель
менного американского филь- молодежного театра
ма 2001 года.
«Крылья»:
– «Джиперс Криперс» –
классический
голливудский
ужастик, – поясняет Александр.
– Несмотря на кажущуюся простоту, свой костюм я готовил
полтора года. Как настоящий
фанат этого фильма, я очень
строго относился к деталям и
долго искал аутентичную шляпу. Сама по себе она женская,
но уж такую носил Джиперс
Криперс. Пальто купил всего за

«Несмотря на всю
специфику косплея,
мы позиционируем
«Время вперед» в
первую очередь как
театральный фестиваль».

волка и в причудливой маске. Малыши вряд ли знали,
что перед ними не серенький
мультяшный друг из сказок, а
индейский дух Вендиго. Как и
предыдущие мои собеседники,
это тоже был одиозный персонаж – согласно индейским поверьям, Вендиго обитает в лесу
и появляется перед
людьми, которые
потеряли смысл
жизни. В этот
момент
пе-

ред человеком возникает выбор: либо стать сильнее, либо
оказаться пищей лесного духа.
Косплеер Роман сообщил, что
внутри такого персонажа ему
не страшно, хоть и жарко. Но
вы, дорогие читатели, все-таки
не теряйте смысл жизни. На
всякий случай.
Я всегда думала, что персонажей из компьютерных игр
косплеят исключительно их
фанаты. Обычное дело: если
долгое
время
играть

за определенного героя, к нему
вполне можно привыкнуть и
сродниться. Однако одна из
самых ярких участниц фестиваля по имени Анна, которая
предстала перед зрителями в
образе ледяной лучницы Эш из
игры «League of Legends» пошла
против системы – в саму стратегию не играла, просто увидела персонажа и влюбилась.
– В отличие от фильмов и
аниме, в компьютерных играх
редко раскрывают характер
персонажа и рассказывают его
биографию, но по ним выпускают отдельные комиксы, где
вся эта информация есть, – говорит девушка. – У моей Эш непростая судьба – ей пришлось
стать ратной матерью своего
племени и защищать его от
нападок врагов. Ее оружие сделано изо льда, и оно наносит
ей боль, но отпустить лук Эш
не вправе. Доспехи героини
я сделала сама из EVА – пены.
Это строительный материал,
который очень популярен у косплееров, а еще из него делают
туристические коврики. Оружие Эш тоже самодельное –
чтобы изготовить такой лук достаточно утеплителя для ванн,
покрытого
термопластиком.
Подсветка костюма незамысловатая – диод
ди и два проводочка,
но выглядит
выгляд эффектно.
После всех вышеупомянутых героев к участнику детского косплея – мальчику Сереже,
одетому во
в все белое и с причудливой рожицей-конусом на
голове я уже
подходила с опау
ской. Вдруг
Вдру это тоже жестокий
убийца из новомодных страшилок?
К счастью, все
шил
оказалось
куда более пооказ
зитивным
– воспроз
изведенного
Сережей
ж персонажа звали
Скин
Маршмеллоу, и
Ск
он был веселым танцующим
диджеем из
цу
компьютерной
игрыком
симулятора
«Fortnite».
сим
Юный
косплеер приЮны
шел на фестиваль вместе
со своими
родителями и
сво
младшей
сестренкой Мамладше
шей, у которой был наряд
Снежной
Снежн Королевы.
Такой
вот он многоТак
гранный
гранны – косплей.
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ЗНАЙ НАШИХ!

В рамках губернаторской программы «Долголетие в Подмосковье» в Одинцовском парке
культуры, спорта и отдыха имени
Ларисы Лазутиной 12 сентября
прошел открытый урок по скандинавской ходьбе.

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 37 (830) | 20 сентября 2019 г.

То, что доктор прописал

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

СПОРТСМЕНЫ
ИЗ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА
ЗАВОЕВАЛИ
ТРИ МЕДАЛИ
НА ЭТАПЕ КУБКА
МИРА ПО
СПОРТИВНОЙ
АКРОБАТИКЕ
С 11 по 15 сентября
в португальском городе Лиссабон состоялся
1-й этап Кубка мира по
спортивной акробатике.
Более 250 сильнейших
спортсменов из разных
стран начали борьбу за
престижный титул, судьба которого определится
по результатам четырех
этапов.
Золотые медали национальной
команде
принесли
смешанная
пара Старцев Кирилл и
Аксенова Виктория и
мужская пара Караваев
Максим и Иванов Тимофей. Третье место заняли Ишанкулова Ясмина
и Коротаева Диана.
«Наши акробаты на
первом этапе Кубка мира
принесли сборной России три медали разного
достоинства. Спортсмены из Старого Городка
из турнира в турнир
показывают
высокие
результаты, завоевывая
призовые места как на
российской, так и на
международной арене.
Это здорово, что в нашем
небольшом поселке есть
такая сильная школа,
воспитанники которой
достойно представляют
сборную России», – поздравил
спортсменов
глава
Одинцовского
округа Андрей Иванов.
С 28 октября по 4
ноября в Израиле состоится чемпионат Европы-2019, в котором будут
принимать участие акробаты из Старого Городка.

У

частниками тренировки стали
около 100 граждан «серебряного»
возраста Одинцовского округа,
включая Власиху, Звенигород, а
также Краснознаменск.
С погодой участникам урока очень повезло – они успели захватить тепло и солнце уходящего лета.
Организован урок совместными усилиями Одинцовского управления социальной защиты населения, Одинцовского
комплексного центра социального обслуживания населения, специалистов Одинцовского парка и администрации округа.
Начальник окружного управления социального развития Наталия Караваева
отметила: «В нашем округе большое внимание уделяется программе «Активное долголетие». В ней принимают участие люди
старшего возраста, у которых скандинавская ходьба пользуется особой популярностью. И сегодня приверженцы этого метода
принимают участие в открытом уроке под
руководством опытных тренеров и смогут
получить ценные рекомендации».
Стоит отметить, что участники проекта
«Активное долголетие», получатели социальных услуг отделения дневного пребывания в Комплексном центре социального
обслуживания населения сегодня имеют
возможность заниматься танцами, хатхайогой, пением, творчеством, а также осваивают компьютерную грамотность, ходят в
бассейн. По словам директора Комплексного центра Татьяны Ярошенко, все это стало
возможным после того, как центр активно
включился в программу «Активное долголетие». «Итернет-голосованием были выбраны ТОП-10 активностей, среди которых
скандинавская ходьба заняла первое место.
Пожелания граждан были учтены. И сегодня
всеми десятью видами активностей имеют
возможность бесплатно заниматься женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.
Открытый урок для самых активных
граждан «серебряного» возраста провел сотрудник парка, руководитель спортивнооздоровительного клуба «Шаги здоровья»,
бывший военнослужащий, кандидат в мастера спорта по лыжному спорту, мастер

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха теперь круглый год каждый
понедельник и четверг с
10 часов занятия проводит
Владимир Феоктистов.
спорта по офицерскому многоборью Владимир Феоктистов.
Для начала была проведена основательная разминка. Затем Владимир показал
правильную технику скандинавской ходьбы и наиболее распространенные ошибки.
Опытный наставник объяснил, что для
занятий скандинавской ходьбой важно не
только освоить технику, но и выбрать подходящий темп. А еще научил правильно
подбирать длину палок: важно знать, что
чем длиннее палки, тем больше нагрузка.
При соблюдении всех этих правил, в процессе занятий работает до 90 процентов
мышц. Скандинавская ходьба эффективнее многих видов спорта. Регулярные занятия способны привести в тонус весь организм, а главное – такой вид активности
полезен для любого возраста.
Пользу скандинавской ходьбы для
здоровья подтверждают и медики. Заведу-

ющая эндокринологическим отделением
Одинцовской ЦРБ Марина Кондратова отметила: «Скандинавскую ходьбу как вид
физической активности мы рекомендуем
пациентам с сахарным диабетом и ожирением. После тренировок зафиксированы показатели по нормализации сахара
в крови. Ходьба повышает устойчивость
к физическим нагрузкам, снижает риск
сердечно-сосудистых заболеваний. При
регулярности занятий за счет постоянной
тренировки миокарда нормализуется мышечный тонус и приводится в норму опорно-двигательный аппарат».
В качестве закрепления полученной
информации участники урока вместе с
тренером прошли небольшую дистанцию,
во время которой были исправлены все
допущенные ошибки. Расходились участники урока в приподнятом настроении,
благодарили организаторов и тренера за
положительные эмоции и выразили готовность приходить на такие тренировки
хоть каждый день.
Остается добавить, что научиться скандинавской ходьбе может любой желающий. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха теперь круглый год каждый
понедельник и четверг с 10 часов занятия
проводит Владимир Феоктистов. Тренировка длится примерно час десять минут.
Бесплатные группы скандинавской
ходьбы открыты также в парке активного отдыха «Раздолье» села Раздоры и при
Власихинском и Голицынском отделениях
Комплексного центра социального обслуживания пенсионеров.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДАРЬЯ ОГОРОДНИКОВА ИЗ ЗАРЕЧЕНСКОЙ ШКОЛЫ СТАЛА
ДВУКРАТНОЙ ЧЕМПИОНКОЙ МИРА ПО СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ
В соревнованиях приняли участие
сборные из 35 стран. В составе российской команды было восемь девушек, в
том числе и ученица Зареченской школы
Дарья Огородникова. В заключительный
день первенства наши спортсменки завоевали сразу две золотые медали в дисциплинах дуэт и группа.
«Наша спортсменка Дарья Огородникова, ученица 9 «А» класса Зареченской
школы, заняла 1-е место в программах
группа и комби. Таким образом, она ста-

ла двукратной чемпионкой мира по синхронному плаванию. Поздравляю Дарью
с этим высоким достижением и желаю
дальнейших спортивных успехов», – сказал глава Одинцовского округа Андрей
Иванов.
По итогам мирового первенства российская сборная завоевала золотые медали во всех видах программы (соло, дуэт,
группа и комби), кроме смешанных дуэтов, так как в этой дисциплине участие не
принимала.
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Это главная задача ежемесячного Единого дня диспансеризации, который провели в
Одинцово в минувшую субботу. В Одинцовской поликлинике №2 и Барвихинской
амбулатории в рамках акции
диспансеризацию прошли
87 человек.

ВЫЯВИТЬ БОЛЕЗНЬ НА РАННЕЙ СТАДИИ
ся в 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938,
1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959,
1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980,
1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годах.
В поликлинике, где заведена ваша
амбулаторная карта, пройти диспансеризацию можно в любой день. Все
процедуры при наличии полиса ОМС
бесплатны, и медики рекомендуют не
пренебрегать этой возможностью.
Так, только в этот раз из 87 человек,
пришедших в поликлинику, у одного была
выявлена онкология на ранней стадии, а это
неплохие шансы на ее лечение. Буквально
полчаса потраченного в выходной времени,
возможно, спасли человеку жизнь.

ТЕКСТ и ФОТО Роман ПОПОВ

М

ноголюдно с раннего утра:
такого наплыва посетителей в филиале второй поликлиники не ожидали,
признаются медики. Основная доля
пациентов – в зрелом возрасте, от 39 и
старше.
У каждой из трех возрастных категорий пациентов (до 36 лет, до 60 лет и
старше 60 лет) свой план диспансеризации. Флюорографию проходят все, а вот
встречи с другими медиками зависят от
возраста.
В первый этап диспансеризации
входят анализ крови на холестерин и

гемоглобин, посещение офтальмолога,
гинеколога и кардиолога (ЭКГ).
Если выявлены какие-либо отклонения, подозрения на хронические
заболевания или онкология, в рамках
второго этапа пациента направят уже
к конкретным специалистам для более
подробного обследования.
В рамках Единого дня диспансеризации проверить свое здоровье может

любой желающий, результаты обследования направят в поликлинику, к которой приписан тот или иной пациент.
Между тем, если по каким-то причинам проверить здоровье в рамках
«единого дня» не получается, можно это
сделать в любое удобное время в районной поликлинике.
В 2019 году пройти медицинское обследование должны граждане, родившие-

Следующий Единый день
диспансеризации состоится 12 октября.

АКТУАЛЬНО

Отдельные категории жителей
Московской области имеют
право на бесплатное зубное
протезирование. Для этого
необходимо обратиться с заявлением в Минсоцразвития
региона. Кто может получить
данную услугу в Подмосковье
и какие потребуются документы, рассказывается в материале портала mosreg.ru.

Как получить услугу по бесплатному
зубопротезированию в Подмосковье
- заключение экспертной комиссии
Московской областной стоматологической поликлиники о диагнозе, плане
лечения, наличии у получателя медицинских противопоказаний к протезированию обычными материалами,
а также о предварительной стоимости
зубопротезирования.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА
КТО ИМЕЕТ ПРАВО
Право на бесплатное зубопротезирование (изготовление и ремонт зубных
протезов) имеют:
- лица, удостоенные почетного звания
«Почетный гражданин Московской области»;
- ветераны труда и ветераны военной
службы при достижении ими возраста,
дающего право на получение страховой
пенсии по старости;
- труженики тыла;
- реабилитированные лица;
- неработающие пенсионеры без льготного статуса, если их среднедушевой доход ниже 2,5-кратной величины прожиточного минимума, установленного в
Московской области для пенсионеров.
Повторное право на предоставление
меры социальной поддержки по зубопротезированию возникает не ранее чем
через три года (из дорогостоящих материалов – не ранее чем через шесть лет).

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ
УСЛУГИ
Для получения этой услуги жители
Московской области должны подать
заявление и иметь показания для зубопротезирования, которые необходимо

подтвердить медсправкой. Такой документ выдается медицинской организацией из перечня Минздрава Подмосковья.
Срок действия справки – 30 календарных дней.
Заполнить анкету на получение
справки можно в МФЦ, а также онлайн на
портале Госуслуги Московской области.
Максимальный срок выдачи справки – девять дней.

- документ, подтверждающий прекращение трудовой деятельности;
- сведения, подтверждающие доходы
членов семьи или одиноко проживающего гражданина.

НЕОБХОДИМЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

По желанию можно приложить:
- сведения о регистрации по месту жительства;
- сведения о назначении и размере пенсии;
- документ, содержащий сведения о
дате последнего предоставления меры
социальной поддержки по зубопротезированию.

Помимо заявления и справки о наличии показаний для зубопротезирования, необходимо представить:
- удостоверение о праве на льготы в зависимости от категории лиц;
- паспорт;

Для зубопротезирования из дорогостоящих материалов дополнительно представляется:
- заявление в Медико-техническую комиссию Министерства здравоохранения Московской области;

Заявителю могут отказать в приеме документов, если:
- форма заявления не соответствует
установленной форме;
- заявитель не предъявил паспорт;
- документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- документы утратили силу на момент
обращения;
- некорректно заполнены обязательные
поля в заявлении;
- качество документов не позволяет в
полном объеме прочитать сведения;
- комплект документов неполный;
- некорректно заполнены обязательные поля заявления на РПГУ;
- представлены некачественные электронные копии документов.
В выдаче справки могут отказать, если:
- выявлено несоответствие категории
заявителя кругу лиц, имеющих право
на получение услуги;
- не прошло три года со дня последнего
обращения за предыдущей справкой;
- информация в документах противоречит сведениям, содержащимся в документах, находящихся в ведении органов власти;
- документы не соответствуют требованиям по форме или содержанию.
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Дроны, квадрокоптеры – это беспилотные
летательные аппараты
(без экипажа на борту,
управляемые внешним
пилотом), в общеупотребимой терминологии – беспилотники,
уже не являются чудом
техники.

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 37 (830) | 20 сентября 2019 г.

Что происходит
у нас над головами?
ПОЛЁТЫ БЕСПИЛОТНИКОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМИ

С

егодня они активно используются не только в
научных, но и в бизнесцелях, в рекламной сфере и в работе СМИ. С помощью
дронов разыскивают потерявшихся в лесах людей, выявляют
источники пожаров, ведут зрелищные съемки и трансляции
больших спортивных и культурных мероприятий, показывают
красоту окружающего нас мира.
Дроны задействуют налоговики
и строители, дорожные службы
и экологи, правоохранительные
органы и частные лица. Только
в 2018 году россияне приобрели 160 тысяч дронов, что на 70
процентов больше, чем в 2017
году. По официальным данным,
общее количество беспилотников в стране оценивается в 800
тысяч единиц.
Но, к сожалению, любое
техническое достижение человечества имеет обратную
сторону. Беспилотники взяли
на вооружение террористы,
наркоторговцы, а также те, кто
занимается промышленным и
государственным шпионажем.
А потому доступ в воздушное пространство необходимо
регулировать законодательно
и сделать массовое использование беспилотников максимально безопасным для граждан и стратегически важных
объектов инфраструктуры.

НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ
ДРОНЫ БУДУТ
ПРИНУДИТЕЛЬНО
ПРИЗЕМЛЯТЬ ИЛИ
УНИЧТОЖАТЬ
Правоохранительные органы и
силовые ведомства могут получить право пресекать полеты неустановленных беспилотников.
На прошлой неделе соответствующий законопроект в первом
чтении приняла Госдума.
Проект закона разработан
группой депутатов во главе с
председателем Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. По его словам,
документ призван устранить
пробелы в действующем законодательстве, четко определив
полномочия правоохранительных органов по недопущению
применения беспилотных летательных аппаратов в противоправных целях.

Согласно
законопроекту,
силовые и правоохранительные органы смогут пресекать
полеты дронов путем подавления сигналов дистанционного управления, принудительной посадки и уничтожения
беспилотников. Такое право
предлагают дать МВД России,
Росгвардии, ФСБ, ФСО и
Службе внешней разведки. Они будут
следить за дронами в местах проведения
массовых и публичных
мероприятий,
на
критически
важных и потенциально опасных
объектах, на объектах транспортной инфраструктуры и в ходе проведения оперативно-разыскных,
следственных мероприятий и
контртеррористических операций.
«Предложенные поправки
не содержат новых запретов
или ограничений на использование беспилотников, – подчеркнул Василий Пискарев.
– Не секрет, что беспилотные
летательные аппараты все активнее входят в нашу жизнь,
становятся доступнее. Поэтому
главная цель нашего законопроекта – решить правовые

вопросы таким образом, чтобы сделать массовое использование беспилотников максимально безопасным».
Депутат отметил, что после
принятия законопроекта силовики смогут «определять принадлежность дрона, связаться
с внешним пилотом при любых
обстоятельствах или имеющимися средствами
менять траекторию
полета беспилотника без его повреждения».
В
крайнем случае,
если беспилотник создает угрозу для жизни и
здоровья граждан
или
безопасности
стратегических или важных объектов инфраструктуры,
его полет может быть принудительно пресечен сотрудниками
правоохранительных органов.

ВСЕ БЕСПИЛОТНИКИ
НУЖНО
РЕГИСТРИРОВАТЬ
Любой беспилотник весом от
250 грамм сегодня необходимо зарегистрировать. Правила
регистрации определены постановлением правительства
РФ № 658 «Об утверждении

правил учета беспилотных
гражданских воздушных судов с максимальной взлетной
массой от 0,25 килограмма до
30 килограммов». Данное постановление вступает в силу с
27 сентября 2019 года. И нужно
помнить, что беспилотники,
не прошедшие регистрацию,
к использованию воздушного
пространства не допускаются.

КАК И ГДЕ ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ
НА ПОЛЁТ
Прежде, чем запустить летательный аппарат, его владелец
обязан подать план полета в

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НЕЗАКОННОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВОЗДУШНОГО
ПРОСТРАНСТВА
При отсутствии разрешения на использование
воздушного пространства
лицо, осуществлявшее
запуск беспилотника, привлекается к административной ответственности,
а размер штрафов будет
серьезным.
Для граждан он составит от
30000 до 50000 рублей,
для должностных лиц – от
50000 до 100000 рублей,
для юридических лиц – от
300000 до 500000 рублей
или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.

Московский зональный центр
филиала МЦ АУВД ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (МЗЦ) в
соответствии с ТС-13 и получить
разрешение на использование
воздушного пространства.
Пользователю необходимо
запроситься за два часа до начала полета и получить разрешение на использование воздушного пространства в МЗЦ
по телефону 8 (495) 436-20-91.
Также необходимо своевременно информировать МЗЦ о
начале, окончании или отмене
полета.
И еще один важный момент. Во всех случаях получения разрешения на использование воздушного пространства
необходимо согласование с
органом местного самоуправления.
В Одинцовском округе
пилот может это сделать, обратившись в Отдел территориальной безопасности по телефону +7 (495) 593-51-19.

ПОЛЁТЫ В
ЗАПРЕТНЫХ ЗОНАХ
В соответствии с п. 40 ФП ИВП
РФ для использования воздушного пространства в запретных
зонах и зонах ограничения полетов, нужно получить разрешение лиц, в интересах которых установлены такие зоны.
Для полетов в запретных зонах,
установленных в интересах Федеральной службы охраны РФ,
необходимо уведомить данную
службу.
Почтовые адреса, телефоны, частоты радиосвязи авиационного диапазона лиц, наделенных полномочиями по выдаче
разрешений на использование
воздушного пространства запретных зон и зон ограничения полетов, а также по приему
уведомлений об использовании
воздушного пространства таких зон, предоставляются Федеральным агентством воздушного транспорта.
Указанная
информация
публикуется на официальном
сайте Федерального агентства
воздушного транспорта в сети
Интернет и включается в аэронавигационную информацию.
На территории Одинцовского округа запретной зоной
является
Рублево-Успенское
шоссе от МКАД до поселка Горки-10.

КАК ПОЛУЧИТЬ
РАЗРЕШЕНИЕ НА
ФОТОВИДЕОСЪЁМКУ
С БЕСПИЛОТНИКА
Для видео- и фотосъемки с
беспилотников
требуется
разрешение начальника Национального центра управления обороны РФ. Заявка направляется по адресу: 119160,
г. Москва, Фрунзенская набережная, 22/2.
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В конкурсе «Леди-Бизнес Подмосковья-2019»
победила Ольга Селезнёва из Одинцовского округа
17 сентября в Доме
правительства Московской области прошел
финал конкурса деловых
женщин «Леди-Бизнес
Подмосковья-2019».
Мероприятие организовано Торгово-промышленной палатой
Московской области при
поддержке Министерства
инвестиций и инноваций
региона.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Олег КЛЕНИН

«

Леди-Бизнес» – это конкурс делового имиджа,
красоты и стиля, управленческих и предпринимательских навыков, умения выбрать и вести свое дело.
Конкурс стартовал в июле
2019 года. В нем приняли участие более 600 женщин из
большинства городских окру-

РЕКЛАМА

ласти поздравить с финалом.
Как говорит Андрей Юрьевич
Воробьёв, многое держится на
женщинах. Этот конкурс проходит в рамках президентского
нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство» и при-

гов Подмосковья. В финал
прошли 36 победительниц муниципального этапа.
Женщин-предпринимательниц поздравили заместитель председателя правительства Московской области
Вадим Хромов, министр правительства Московской области
по информационной политике
Анастасия Звягина, президент
Торгово-промышленной палаты Московской области Игорь
Куимов.
«Так приятно видеть здесь
много молодых, красивых,

успешных женщин, – сказал
Вадим Хромов. – В бизнесе никогда не бывает непрерывных
побед. Поэтому желаю вам и вашим бизнес-начинаниям быть
по совокупности лет очень
успешными. А правительство
области вас поддержит, и будет
помогать всеми ресурсами, которые у нас есть».
Анастасия Звягина отметила, что конкурс деловых женщин
необходимо развивать дальше и
активно популяризировать.
«Позвольте вас от имени
губернатора Московской об-

В конкурсе приняли
участие более 600
бизнес-леди Подмосковья. В финал
прошли 36 победительниц муниципального этапа.
А победила Ольга
Селезнёва из Одинцовского округа
– владелица технического центра
«Волин».

зван популяризировать, развивать деловую активность среди
прекрасной половины человечества. Считаю, что женское
предпринимательство – новый
драйвер развития экономики, – сказала Звягина. – ГУИП
Московской области тоже подключается к этому конкурсу,
и мы готовы рассказывать о
самых интересных кейсах в наших муниципальных и областных СМИ».
В ходе финала каждая
участница выступила со своей
видеовизиткой, представила
на суд жюри бизнес-кейс. В
конкурсе уверенно победила
Ольга Селезнёва из Одинцовского округа – владелица технического центра «Волин». Она
получает
инвестиционный
подарок от Торгово-промышленной палаты Подмосковья
– пять золотых монет, ваучер
на размещение рекламы на 50
тысяч рублей на рекламных
поверхностях Московской области. По итогам соревнований определены десять суперфиналисток, которым были
вручены ценные призы и подарки.
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К 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
и к 60-летию Ракетных войск
стратегического назначения

В

этом году мне посчастливилось
познакомиться с ветераном
РВСН, государственным советником Российской Федерации 1-го
класса, академиком Международной
академии связи, почетным радистом
СССР, заслуженным связистом России,
кандидатом технических наук, человеком энциклопедических знаний, почетным ветераном Московской области,
награжденным орденами и многими
медалями генерал-лейтенантом Валерием Васильевичем Рудаковым. Согласившись на публикацию статьи о нем,
он буквально выкраивал в своем напряженном графике один-два часа в день
для наших бесед.
Служба династии Рудаковых на
благо Родины в Вооруженных силах
составляет 180 лет, из них – 125 в РВСН.
Отец
Валерия
Васильевича
Василий Иванович – уроженец
села Ерзовка Городищенского района Сталинградской области. В 1936
году призван в РККА и направлен на
Дальний Восток. После безупречной
срочной службы прошел шестимесячные офицерские курсы и назначен
командиром пулеметной роты в одно
из напряженнейших мест того времени
– 102-й Усть-Сунгаринский укрепрайон
на реке Амур. Когда началась война
с нацистской Германией, часть войск,
вынужденно оставленных на Дальнем
Востоке, решала стратегическую оборонную задачу по сдерживанию планов
Японии.
В 1945 году стрелковый батальон
под командованием Василия Рудакова
принимает участие в боевых действиях против отборных частей японских
самураев. Рудаков за проявленное мужество удостоен боевых наград.
После окончания войны до
1950 года Василий Рудаков служил в
Корейской народно-демократической
республике. Основной задачей была
защита суверенитета молодой республики. В 1957 году после четырех лет
службы в Германской демократической
республике демобилизуется в звании
«майор». Защите интересов государства
отдан 21 год исключительно трудных
предвоенных, военных и послевоенных
лет. В дальнейшем В.И. Рудаков трудится
в народном хозяйстве. Ушел из жизни в
2000 году, воспитав трех сыновей, которыми по праву можно гордиться.
Детство и школьные годы Валерия
Васильевича Рудакова прошли в военных гарнизонах. В старших классах
увлекся популярной технической литературой о становлении и развитии
связи, многообразии ее видов, практическом применении. С удовольствием занимался многими видами спорта.
По семейным обстоятельствам после
окончания школы два года работал на
Сталинградском тракторном заводе –
гиганте промышленности первых пятилеток, получив рабочую закалку.
В 1962 году юноша становится курсантом Камышинского командно-технического училища Ракетных войск.
Учеба дается легко. Здесь знакомится с
основами технических наук, достижениями в области военной связи, в том
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Прежде думать
о Родине,
а потом о себе…

32-я площадка) на Байконуре. Началась
крайне трудная, исключительно ответственная, но и почетная служба офицером РВСН.
С 1970-го по 1979 год Валерий
Рудаков проходит ряд должностей
вплоть до старшего офицера отдела связи ракетной армии (город
Владимир). Как целеустремленный
человек, склонный к самоанализу и
обьективной оценке своих действий
постоянно совершенствует специальные знания.
Много сил отдает постановке
ракетных полков на боевое дежурство,
освоению запасных командных пунктов ракетных дивизий и Воздушных
пунктов управления ракетной армии,
своевременному вводу в эксплуатацию новых объектов связи, обучению
личного состава отличному владению
техникой. По решению командования
принимает активное участие в испытании и приемке первого в Вооруженных
силах страны адаптивного комплекса
УКВ радиосвязи «Брелок», для использования в позиционных районах ракетных полков и дивизий.
Без отрыва от выполнения непосредственных обязанностей Валерий
Васильевич заканчивает факультет
руководящего инженерного состава Военной академии связи имени
С.М. Буденного. В 1978 году ему присвоено звание «Почетный радист СССР».

числе – с системой радиоуправления
знаменитой ракеты Р-9 (8К75), разработанной академиком С.П. Королевым.
Военное образование продолжилось
на радиотехническом факультете
Ростовского высшего командно-инженерного училища имени главного маршала артиллерии М.И. Неделина, куда
Валерий был переведен на второй курс.
Своими успехами в учебе, неординарным мышлением, курсант обращает
на себя внимание преподавателей.
Участвует в военно-научном обществе
факультета, делает первые шаги в анализе научных материалов. Продолжает
заниматься спортом. Но главным событием в личной жизни стало знакомство
со студенткой факультета иностранных
языков Ростовского государственного
пединститута. Валерий и Валентина
встретились на вечере в училище и

через два года поженились. Были вместе больше 50 лет, создав прекрасную
семью. Недавно Валентина Николаевна
ушла из жизни, но навсегда останется
для своих родных талисманом любви,
преданности, добра и благородства…
Учеба в училище проходила легко.
В ходе войсковой стажировки Валерий
участвует в четырех испытательных
пусках твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РТ-2
(8К98). Полный впечатлений, с неутомимой жаждой знаний возвращается
к учебе.
В 1968 году с отличием заканчив
училище, Рудаков получает назначение
в один из ракетных полков на должность инженера группы пуска (старшего оператора средств боевого управления и связи – СБУиС) после переподготовки в учебном центре (знаменитая

1979-1983 годы – гвардии майор
Рудаков назначен начальником связи
ракетной дивизии в г. Тейково. Под его
руководством проведен большой объем
работ по принципиальному совершенствованию всех видов связи в позиционном районе дивизии. Создан учебный комплекс для подготовки дежурных смен узла связи и расчетов СБУиС
к заступлению на боевое дежурство.
Осуществлено внедрение новейших на
тот период методик по борьбе с предполагаемой возможностью забрасывания передатчиков помех. Проводилось
восстановление боеготовности систем
связи при вероятном ведении противником боевых действий обычным и
ядерным оружием и многое другое –
не менее важное. Все сделанное без
преувеличения можно назвать поистине революционным в практике войск
связи РВСН тех лет.

Семья Рудаковых. 1945 год
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В 1983 году Валерий
Васильевич
назначен
в
Центральный аппарат на пункт
управления связью. Появилась
еще одна возможность приобрести новые знания и творчески переосмыслить сделанное.
Рудаков внимательно следит
за общим развитием связи в
Вооруженных силах, изучает специальную литературу.
Следующая высокая должность – заместитель начальника войск связи ракетной армии
(г. Оренбург).
То, что в свое время
В.В. Рудакову удалось внедрить
в плане повышения боеготовности связи в отдельной ракетной дивизии, теперь успешно
применяется во всех дивизиях
армии. Его компетентность и
уникальный опыт не остаются незамеченными командованием, и в 1985 году Рудаков
привлекается для исключительно важной работы. В должности заместителя председателя
Государственной комиссии на
полигоне «Капустин Яр» принимает участие в испытании
и приемке на вооружение комплекса УКВ радиосвязи «Блеск».
И вновь по окончании этой
работы о талантливом специалисте только отличные отзывы.
Особой строкой в послужном списке Рудакова – постановка на боевое дежурство боевого грунтового ракетного комплекса «Тополь», резко повышающего боевую мощь РВСН.
И как следствие – высокая
награда. В 1986 году полковник
В.В. Рудаков удостоен ордена «За
службу Родине в Вооруженных
силах СССР» III-й степени. На
следующий год новое назначение – заместителем начальника войск связи РВСН. Проходят
годы упорного труда, связанного с постановкой на боевое
дежурство железнодорожного
ракетного комплекса и грунтового комплекса «Тополь» с дальнейшими его модификациями.
В тяжелое для страны
время в 1992 году В.В. Рудаков
становится начальником войск
связи РВСН. Ему присваивают
воинское звание «генерал-майор».
В переломный для страны период судьба словно специально поставила во главе
войск связи РВСН лучшего из
лучших. Единственное, чем
тогда жил Валерий Рудаков,
– сохранить боеспособность
войск связи. А это было непросто! Определенные силы развернули кампанию негативного отношения к армии,
произошло резкое снижение
морального состояния личного состава. И при этом было
исключительно важно обеспечить боевую готовность войск
связи РВСН. В трагические 90-е
умелым руководством войсками связи В.В. Рудаков успешно
выполняет все поставленные
перед РВСН задачи.
Накопленный им опыт
работы в войсках аккумулируется в знания высочайшей квалификации. Валерий

Особой строкой в
послужном списке
Рудакова – постановка на боевое
дежурство боевого
грунтового ракетного комплекса
«Тополь», резко
повышающего боевую мощь РВСН.
Васильевич является организатором внедрения в РВСН
цифровой обработки сигналов, волоконно-оптических
линий связи на основе новейших технологий. Автор методик, инструкций, руководств,
отражающих весь комплекс
вопросов, обеспечивающих
подготовку личного состава к безупречному несению
боевого дежурства войсками
связи. Очередное воинское
звание «генерал-лейтенант»
Валерий Васильевич получает
в 1994 году. Тогда же ему присваивают и почетное звание
«Заслуженный связист России».
Казалось бы, в его личной судьбе все хорошо, но душа истинного патриота болит за происходящее в стране. На пределе
физических и моральных сил
трудится в это время Валерий
Рудаков. В составе военной
делегации руководства РВСН
в 1995 году генерал-лейтенант
В.В. Рудаков посещает стратегическую ракетную базу США
«Ванденберг». И приятно было
убедиться, что наши связисты
в профессиональном отношении соответствуют высокому
уровню подготовки.
Вернувшись
из
США,
Валерий Васильевич с упорством, достойным примера,
максимальной отдачей сил,

Франция, Канны. 2002 год
проводит работу по дальнейшему поддержанию боевой готовности войск связи. Выполняя
указание Главнокомандующего
ракетными войсками, Валерий
Васильевич руководит одной из
комиссий по приемке в состав
РВСН частей и соединений системы предупреждения о ракетноядерном нападении, противоракетной обороны, воздушно-космических сил и их адаптации в
систему связи войск.
Упорный
многолетний
труд
генерал-лейтенанта
В.В. Рудакова отмечен орденом «За военные заслуги».
По возрасту увольняется из
Вооруженных сил, четко понимая, что накопленные за годы
службы знания и опыт не менее
необходимы на предприятиях,
связанных с Министерством
обороны.
В
дальнейшем
Валерий Васильевич продолжает вносить свой вклад в укрепление обороноспособности
страны.
С 1999-го по 2004 год
В.В. Рудаков трудится в долж-

ности начальника Управления
общего развития федеральной
электросвязи и обеспечения
деятельности государственной комиссии по электросвязи Министерства связи и
информатизации. Преподает
на кафедре автоматизированных систем управления и
связи Военной академии РВСН
имени Петра Великого. С 2004го по 2017 год работает по тематике средств и систем связи
РВСН в концерне «Созвездие».
Ведет большую общественную
работу в объединении высших
офицеров России. Награжден
орденом этой организации «За
защиту Отечества».
Под редакцией В.В. Рудакова в 2010 году выходит фундаментальное военно-историческое исследование, посвященное 50-летию создания войск
связи РВСН. В написании каждой из глав Валерий Васильевич
принимает личное участие. С
2018 года является ведущим
инспектором
специальной

Встреча со связистами-ветеранами Великой Отечественной войны

группы военного комиссариата
Московской области.
К 100-летию войск связи
и 60-летию войск связи РВСН
генерал-лейтенант В.В. Рудаков
завершил военно-исторический труд. Это заметный вклад
в ознакомление с историей создания и развития войск связи.
Общий трудовой стаж
Валерия Васильевича – порядка 60 лет. Из них 37 отданы
РВСН.
Многие годы В.В. Рудаков
проводит большую общественную работу в ветеранских организациях, является председателем Совета «Объединение
ветеранов Управления (отдела)
связи и Пункта управления
связью РВСН», членом Совета
«Московской областной организации ветеранов РВСН»,
членом Президиума Совета
Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов РВСН», помощником председателя Совета «Объединение
высших офицеров России».
Валерий Васильевич полон
творческих замыслов. На его
письменном столе десятки
книг, специальных журналов, технической литературы.
Поддерживает тесную связь с
институтами и предприятиями промышленности связи.
Его уникальный многолетний
служебный опыт востребован
и сегодня.
Неутомимый историограф
увлеченно работает над материалами, в которых рассказывается о людях, внесших
вклад в поддержание боевой
готовности войск связи. В
исследовании, посвященном
50-летию создания войск связи
РВСН, продолжает главу «Наша
история, отлитая в строки».
Достойное место в ней занимает, в свое время, начальник
Центрального ордена Красной
Звезды узла связи РВСН,
заслуженный работник связи
РФ, кандидат технических
наук, генерал-майор Михаил
Солнцев,
сын
участника
Великой Отечественной войны,
и многие другие. В последнее
время Валерий Васильевич
дополнил эту главу изданием
военно-исторических очерков,
посвященных 100-летию со дня
рождения первых начальников
войск связи РВСН – маршала
войск связи А.И. Белова и генерал-лейтенанта И.А. Дюкарева.
Президиум
Координационного совета по делам
ветеранов, товарищи по службе желают генерал-лейтенанту
Валерию Васильевичу Рудакову
здоровья, многих лет жизни,
дальнейших творческих успехов.
Вклад, внесенный династией Рудаковых беззаветной
службой Родине, навсегда останется достойным примером.
По поручению Президиума
Координационного совета
Одинцовского городского округа
по делам ветеранов,
Георгий Маштаков,
ветеран РВСН
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî îêðóãà

21 сентября, суббота
11:30-18:00

Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок,
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8 (498) 677-83-31

Ïàðê
«Çàõàðîâî»

11:30-12:00 Аудиотрансляция
«Популярные детские песни из
кинофильмов»
12:00-12:30 Образовательная
программа «Рассказы о писателях»
(Алан Мили и его веселый мишка
Винни-Пух)
12:30-13:00 Мастер-класс «Чудораскраска» (раскрашиваем ВинниПуха и его друзей)
14:30-15:00 Аудиотрансляция
«Русская народная музыка»
15:00-16:00 Экскурсия «Народный
календарь. Сентябрь»
17:00-18:00 Танцы в парке «Танцевальная осень»
Вход свободный
Адрес: д. Захарово, парк «Захарово», Аллея славы, Поляна сказок
Тел. 8 (916) 362-61-86

25 сентября, среда
17:00

«Îñåííèé ïðàçäíèê»

27 сентября, пятница
15:00
обороне и освобождению города
Новороссийска. Передача символов битвы Великой Отечественной
войны, приблизившей советский
народ к победе над немецко-фашистскими захватчиками: бескозырки, пулеметной ленты, а также
копии Знамени Победы, водруженного в мае 1945 года над рейхстагом. В патриотической акции
примут участие творческие коллективы КСЦ «Часцовский», учащиеся Часцовской школы, жители
сельского поселения. В программе:
хореографические постановки,
песни, поэтические композиции,
посвященные памяти подвига советского народа в Великой Отечественной войне.
Вход свободный 6+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8 (495) 105-36-29

Успенский Дом культуры
Музыкальная детская развлекательная программа.
Вход свободный 3+
Адрес: с Уборы, д. 101
Тел.: 8 (495) 634-40 -71,
8 (905) 558-10-60

26 сентября, четверг
17:00

26 сентября, четверг
15:00

МБУ СП Ершовское «КДСЦ»
Праздничная программа к 90-летию Московской области и Дню
пожилого человека.
Адрес: с. Саввинская Слобода,
ул. Юбилейная, д. 80А
Тел. 8 (926) 554-78-36

V ýòàï âîåííîïàòðèîòè÷åñêîé
ýñòàôåòû
«Ñàëþò Ïîáåäå!»

Культурно-спортивный центр
«Часцовский»
Тематическая программа «Великий
бой за малую землю» в рамках
V этапа ежегодной масштабной
военно-патриотической эстафеты
Одинцовского округа «Салют Победе!», посвященной героической

«ß èäó ñî ñâîèì
âîçðàñòîì ïî
ðàçíûì òðîòóàðàì»

26 сентября, четверг
17:30

«Ìèññ Íèêîëüñêîå
2019»

Никольский СКДЦ «Полет»
Шестой ежегодный молодежный
конкурс красоты и творчества.

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

«Çîëîòàÿ îñåíü
æèçíè»

МБУ СП Ершовское «КДСЦ»

«Îñåííèé
ïåðåïîëîõ»

Захаровский Дом культуры
Детская дискотека. В программе веселые игры и безудержные
танцы.
Вход свободный 3+
Адрес: п. Летний Отдых, ул. Зеленая, 9А
Тел.: 8 (498) 694-01-90,
8 (495) 592-24-64,
8 (916) 381-93-55

28 сентября, суббота
16:00

Ñïåêòàêëü
«Æåñòîêèå èãðû»
Развлекательная программа, посвященная Дню пожилого человека. Концертные номера, игры,
викторины. Ансамбль «Сувенир»,
вокальная группа «Квинта», солисты кружка эстрадного пения
«Ноктюрн».
Вход свободный 60+
Адрес: с. Каринское, д. 10Б, фойе
КСДЦ
Тел.: 8 (498) 690-61-35,
8 (915) 180-26-20

27 сентября, пятница
19:00

«Çà îêíîì
ñåíòÿáðü»

Никольский культурнодосуговый центр «Полет»

Осенняя концертная программа.
Вход свободный 0+
Адрес: пос. сан. им. Герцена, д. 27
Тел. 8 (498) 616-37-63

28 сентября, суббота
11:00
vk.com/afishaodincovo

Театральный центр
«Жаворонки»
Вы сможете увидеть легендарную
постановку, с которой начал свои
первые шаги театр. Не пропустите
удивительный, драматический и
философский спектакль, потрясающий своей сюжетной линией.
Вход свободный 12+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала
Жукова, д. 22
Тел. 8 (495) 640-78-20

29 сентября, воскресенье
19:00

Äåòñêèé ñïåêòàêëü
«Êîøêèí äîì»

Успенский Дом культуры
По мотивам сказки С.Я. Маршака
«Кошкин дом». В спектакле участвуют учащиеся театральной
студии «Призвание» Успенского
Дома культуры.
Вход свободный 3+
Адрес: с Уборы, д. 101
Тел. 8 (495) 634-40 -71
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Email: odinculture@yandex.ru
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

реклама

реклама

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»

реклама

реклама

реклама

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

НА РАБОТУ
В ОДИНЦОВСКИЙ
СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЙ
КОМПЛЕКС ТРЕБУЕТСЯ

реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Пикирование. Репа.
Явка. Армяк. Лия.
Соул. Масть. Хокку.
Грека. Карло. Товар.
Оазис. Таиланд. Учёба. Сушка. Осанна.
Штамп. Борщ. Сорт.
Число. Сайт. Обморок.
Развалюха. Сага.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Хронометр. Идеал.
Присказка. Пламя.
Муксун. Клякса. Чашечка. Остриё. Рекрут.
Брасс. Льгота. Молох.
Проба. Метис. Колумб.
СОС. Лаваш. Опара.
Анкер. Йог. Белиберда.
Щётка.

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

Оформление
по трудовой
книжке,
полный
соцпакет

8 (495) 596-59-73

реклама

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

ГОРНИЧНАЯ

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

ИНЖЕНЕР ПО СИСТЕМАМ
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 «Время покажет» (16+)
03.05 «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. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2»

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 1, 2 с.
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»

13.40 «Мой герой. Владимир Юматов»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Татьяны Устиновой. «С
НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
22.30 «Политика на гиперзвуке». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец» (12+)
01.50 Х/ф «КОЛОМБО»

05.15 Т/с «ППС»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ»
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
23.45 Сегодня
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.20 Т/с «ППС»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. 1900 г. -е
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих
картин». «Ян Вермеер. «Астроном». 1668
год»
07.35 «Легенды мирового кино». Изольда
Извицкая. (*)
08.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
09.30 «Другие Романовы». «Охота на
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 «Время покажет» (16+)
03.05 «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. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 3 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 4 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 3 с.

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Александр Стефанович»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
21.20 Московский международный фестиваль «Круг Света» (6+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Чужой
кредит» (16+)
23.05 Д/ф «Жены Третьего рейха»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
01.45 Х/ф «КОЛОМБО»

05.15 Т/с «ППС»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ»
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
23.45 Сегодня
23.55 «Крутая История» (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. 1910 г. -е
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Война кланов» 1 с.
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
08.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 1 с.
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русского принца». (*)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вечер памяти Владимира
Высоцкого». 1988 г.
12.30 Власть факта. «Быть «вторым Николаем»: реформы последнего русского царя»
13.10 «Линия жизни». Петр Мамонов
14.20 Д/с «Предки наших предков». «Маори. Испытание цивилизацией»
15.10 Д/с «Дело №. Монастырь под обстрелом. Соловки в 1854 году»
15.35 «Агора».
16.35 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА»
17.40 Лауреаты XVI международного
конкурса им. П. И. Чайковского. Дмитрий
Шишкин (фортепиано)
18.45 Власть факта. «Быть «вторым Николаем»: реформы последнего русского царя»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Война кланов» 1 с.
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с
Теодором Курентзисом
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 1 с.
23.50 «Магистр игры». Авторская программа Владимира Микушевича. «Три Ивана.
Вещее русское имя». (*)
00.20 Власть факта. «Быть «вторым Николаем»: реформы последнего русского царя»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.25, 18.30,
23.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Аргентина.
13.00 Все на Матч! Прямой эфир.
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
- «Парма» (0+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион»
- ПСЖ (0+)
18.10 «ЦСКА - «Краснодар». Live». (12+)
18.35 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/4 финала.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Юрий Завадский»
12.20 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
13.10 «Дом ученых». Аскольд Иванчик. (*)
13.40 Д/ф «Война кланов» 1 с.
14.30 Д/с «Нечаянный портрет». «Юрий
Селиверстов»
15.10 «Пятое измерение». Авторская программа Ирины Антоновой. (*)
15.40 «Острова»
16.25 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА»
17.30 Лауреаты XVI международного
конкурса им. П. И. Чайковского. Медные
духовые
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Война кланов» 2 с.
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 2 с.
23.50 Д/ф «Марчелло Мастроянни, идеальный итальянец»
00.45 «Тем временем. Смыслы»
01.30 Д/ф «Юрий Завадский»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 12.10, 17.20, 20.35 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига
(0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «ЦСКА - «Краснодар». Live». (12+)
12.15 Все на Матч! Прямой эфир.
12.40 Регби. Чемпионат мира. Россия Самоа. Прямая трансляция из Японии
15.20 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Нидерланды. (0+)
17.25 Все на Матч! Прямой эфир.
18.00 «Бокс 2019. Итоги». (12+)
18.20 Реальный спорт. Баскетбол
19.00 «СКА - ЦСКА. Live». (12+)
19.20 Все на Матч! Прямой эфир.
20.05 «На гол старше» (12+)
20.40 Английский акцент
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/16 финала. «Арсенал» - «Ноттингем
Форест». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Футбол. Кубок Английской лиги.

23.30 Тотальный футбол
00.35 Все на Матч! Прямой эфир.
01.20 Футбол. Церемония вручения наград
ФИФА «The Best FIFA Football Awards
2019». Трансляция из Италии (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.05 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+).
10.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
12.20 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
22.55 «ПЛУТО НЭШ» (12+).
00.45 «Кино в деталях» (18+)

Поздравляем
Надежду Васильевну
Пономаренко
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем Вам новых побед,
благополучия и здоровья
на долгие годы!
Побольше приятных
встреч и ярких эмоций!
Родные и друзья

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 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
20.00 Т/с «ЖУКИ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 Мультфильмы 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Семейка Джонсон 16+
14.40 МультКонцерт 6+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+

16.40 т/с Оса 16+
18.00 х/ф Испанская актриса для русского
министра 16+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.20 т/с Вангелия 16+
23.15 д/ф Лубянка 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Поездка в Висбаден 16 +

1/16 финала. «Престон Норт Энд» - «Манчестер Сити» (0+)

20.30 Т/с «ЖУКИ» 16 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.10 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+). Фантастическая комедия. США, 2002 г.
22.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
01.00 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР»
02.40 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»

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 «САШАТАНЯ». «Новогодняя серия»
(16+). Комедия. 80 с.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» .
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
20.00 Т/с «ЖУКИ» 15 с.

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Вангелия 16+
11.15 д/ф Лубянка 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Поездка в Висбаден 16 +
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Свой крест 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Вангелия 16+
23.15 д/ф Лубянка 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Пиры Валтасара 16 +
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «На самом деле» (16+) До 04.57

08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Аглая Шиловская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Татьяны Устиновой.
«ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Водка» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
01.45 Х/ф «КОЛОМБО»
03.10 Линия защиты (16+)
03.40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА»
05.10 Д/ф «Бомба как аргумент в политике»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 5 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 6 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2»
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

05.15 Т/с «ППС»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ»
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
23.45 Сегодня
23.55 «Однажды...» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. 1920 г. -е

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Война кланов» 2 с.
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
08.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Путешествие по Москве».
1986 г.
12.20 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова
13.10 Жизнь замечательных идей. «Наследники Икара»
13.40 Д/ф «Война кланов» 2 с.
14.30 Д/с «Нечаянный портрет». «Валентин Берестов»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с
Теодором Курентзисом
16.25 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
17.30 Лауреаты XVI международного
конкурса им. П. И. Чайковского. Златомир
Фунг (виолончель)
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Война кланов» 3 с.
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 3 с.
23.15 Цвет времени. Эдгар Дега
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал цирк?»
00.35 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова
01.25 ХХ век. «Путешествие по Москве».
1986 г.
02.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 17.25, 19.55
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» - «Ювентус» (0+)
11.00 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Вильярреал» (0+)
13.35 Все на Матч! Прямой эфир.
14.05 «Кубок России. История одного
сезона». (12+)
14.35 Все на футбол!

15.25 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/16 финала. «Енисей» (Красноярск) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
17.30 Все на футбол!
17.55 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/16 финала. «Алания» (Владикавказ) - ЦСКА.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» (Россия) - «Зелёна-Гура (Польша).
Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/16
финала (0+)
01.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16
финала (0+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
09.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.10 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
23.05 Х/ф «ОНО»
01.45 «ПЛУТО НЭШ» (12+).
03.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»

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 «САШАТАНЯ»
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
11 с.
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16 с.
20.30 Х/ф «ЖУКИ»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Вангелия 16+
11.15 д/ф Лубянка 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Пиры Валтасара 16 +
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Викинг 1 с. 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Вангелия 16+
23.15 д/ф Лубянка 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 Х/ф «Рая»

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

КОНСУЛЬТАЦИЯ

реклама

25 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА
26 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «На самом деле» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 7 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 8 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели
это я?»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Иван Агапов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Татьяны Устиновой. «ОТ
ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
22.30 «10 самых... Конфликты звездных
отцов и детей» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Никита
Хрущев»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Сталин и Прокофьев»
(12+)
01.45 Х/ф «КОЛОМБО»
03.10 «10 самых... Конфликты звездных
отцов и детей» (16+)
03.45 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.15 Т/с «ППС»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ»
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
23.45 Сегодня
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.20 «Таинственная Россия» (16+)
03.00 Т/с «ППС»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. 1930 г. -е
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Война кланов» 3 с.
08.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Роли, которые нас выбирают.
Герард Васильев»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«А. Дюма. «Граф Монте-Кристо»
13.05 Жизнь замечательных идей. «Тайны
голубого экрана»
13.40 Д/ф «Война кланов» 3 с.
14.30 Д/с «Нечаянный портрет». «Виктор
Конецкий»
15.10 Пряничный домик. «Ульчи. Люди
большой реки». (*)
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
17.30 Лауреаты XVI международного
конкурса им. П. И. Чайковского. Александр
Канторов (фортепиано)
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«А. Дюма. «Граф Монте-Кристо»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
21.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 4 с.
23.20 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«А. Дюма. «Граф Монте-Кристо»
01.15 Х/ф «Роли, которые нас выбирают.
Герард Васильев»
02.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.20, 17.55
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Женщины. Отборочный турнир. Россия Словакия. Трансляция из Ростова-на-Дону
(0+)

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

8 (495)

ЗВОНИТЕ!

136-76-26

10.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.20 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/16
финала (0+)
13.25 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/16
финала (0+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Осасуна» (0+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 18.45
Футбол. Церемония вручения наград
ФИФА «The Best FIFA Football Awards
2019». Трансляция из Италии (0+)
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 21.00
Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
1/2 финала.
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 «Кибератлетика» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Фейеноорд» - АЗ (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
08.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+). Фантастическая комедия. CША, 2012 г.
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.10 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ХЭНКОК»
22.50 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА»
(12+). Романтическая комедия. США, 2005 г.
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
03.00 «НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ» (6+).

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ.
ЗВОНОК

БЕСПЛАТНЫЙ!
ИНН7743236457

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 «САШАТАНЯ»
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).00.05
«Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Вангелия 16+
11.15 д/ф Лубянка 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 Х/ф «Рая»
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Викинг 2 с. 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Вангелия 16+
23.15 д/ф Лубянка 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Мания Жизели 16 +
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23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый»
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 «Я - Пол Уокер» (S) (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
03.15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.15 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая
перемена»
09.00 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА». (12+)
13.10 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ»
14.50 Город новостей
15.05 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». (12+)
18.15 Х/ф «МАРУСЯ»
20.05 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
22.00 «В центре событий»

05.15 Т/с «ППС»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ»
21.00 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак» (12+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.20 «Место встречи» (16+) До 04.55

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Лето Господне». (*)
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Кабинет редкостей»
08.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 4 с.
10.20 Х/ф «КАРЬЕРА РУДДИ»
12.00 Дороги старых мастеров. «Берестаберёста»
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал цирк?»
13.35 Д/ф «Кабинет редкостей»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет».
15.10 «Письма из провинции». Волжск
(Республика Марий Эл). (*)
15.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
16.25 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ»
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса им. П. И. Чайковского.
18.35 Цвет времени. Марк Шагал
18.45 Билет в Большой. Светлана Захарова
19.45 К 85-летию Олега Басилашвили.
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04.40 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Табор уходит в небо»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 К юбилею Олега Басилашвили. «Тостуемый пьет до дна» (16+)
11.10 Х/ф «Вокзал для двоих»
12.10 «Вокзал для двоих» (0+)
14.00 Х/ф «Не ждали»
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Одаренная»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Праздничный концерт
13.45 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ»
01.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА»

06.15 Марш-бросок (12+)
06.55 АБВГДейка (0+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 «Ералаш»
08.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА»
09.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ»
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». Продолжение фильма (0+)

13.00 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ»
14.45 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ». Продолжение детектива (12+)
17.15 Детективы Антона Чижа. «АГАТА И
СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «90-е. Крёстные отцы» (16+)
00.50 «90-е. Водка» (16+)
01.40 Д/ф «Жены Третьего рейха»

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «МЕГАПОЛИС» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в
гости». «Винни-Пух и день забот»
07.50 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
09.00 Телескоп
09.25 Д/с «Маленькие секреты великих
картин». «Василий Кандинский. «Пестрая
жизнь». 1907 год»
09.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
12.40 «Пятое измерение». Авторская программа Ирины Антоновой. (*)
13.05 Д/ф «Осень - мир, полный красок»
14.00 «Дом ученых». Дмитрий Иванов. (*)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар»
- «Севилья» (0+)
10.55 Формула-1. Гран-при России. Свободная практика.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир.
12.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - США. Трансляция из Японии (0+)
14.55 Формула-1. Гран-при России.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
17.05 «Бокс 2019. Итоги». (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира.
21.05 Все на Матч! Прямой эфир.
21.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.00 Смешанные единоборства. ACA 99.
Хусейн Халиев против Али Багова. Олег
Борисов против Абдул-Рахмана Дудаева.
00.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Каллума Элленора.

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
08.25 «РАНГО» (0+).
10.40 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
12.55 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
15.15 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА»
(12+). Романтическая комедия. США, 2005 г.
17.40 Х/ф «ХЭНКОК»
19.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
23.50 «Шоу выходного дня» (16+)
00.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

14.30 Д/с «Эффект бабочки». «Константинополь. От империи к империи»
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
16.30 Телескоп
17.00 Д/с «Предки наших предков». «Новые
люди Новой Зеландии»
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно сказать,
ее люблю»
18.20 Квартет 4х4
20.15 Д/ф «Открывая шкаф позора»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 Д/ф «И Бог создал...Брижит Бардо»
22.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
00.20 Клуб 37
01.25 Д/ф «Осень - мир, полный красок»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
06.50 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
07.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Бетис» (0+)
09.15, 14.15, 21.15 Новости
09.25 Все на футбол! Афиша (12+)
10.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - Кения. Прямая трансляция из Японии
12.55 Гребля на байдарках и каноэ. Гребной
слалом. Чемпионат мира. Финалы. Прямая
трансляция из Испании
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.55 Формула-1. Гран-при России. Квали-

НЕДОРОГИЕ ОФИСЫ
От 8 кв.метров,
В АРЕНДУ
г. Одинцово,
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«Линия жизни». (*)
20.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА»

ул. Акуловская,
дом 2А

Отличное место,
выгодные цены!

+7 916-606-41-72
+7 917-564-67-76

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Т/с «УНИВЕР» .
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа

10.00 Новости 12+
10.20 т/с Вангелия 16+
11.15 д/ф Лубянка 16 +
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Мания Жизели 16 +
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Последствия 16+
20.00 Новости 12+
20.20 МузАнтракт (прямой эфир) 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х\ф Амели 16+
00.00 Новости 12+

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+

фикация. Прямая трансляция из Сочи
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Падерборн» - «Бавария». Прямая трансляция
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
00.30 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Интер» (0+)
02.55 Профессиональный бокс. Эррол Спенс
против Майки Гарсии. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
04.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Шона Портера. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBC и IBF в
полусреднем весе. Батыр Ахмедов против
Марио Барриоса. Прямая трансляция из США

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
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10.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» (12+). Комедия. Германия - Франция Италия - Испания - Бельгия, 2008 г.
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
14.40 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
18.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА»
00.25 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ»
(6+). Фэнтези.

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Где логика?» (16+). .
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.40 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
(16+). Комедия. Россия, 2017 г.
17.20 Т/с «ЖУКИ»
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 «ТРИ БАЛБЕСА» (Three Stooges, The)
(12+).

08.00 Новости 12+
08.20 С миру по нитке 16+
09.00 МузАнтракт 12+
10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Гладиаторы Рима 6+
12.00 Новости 12+
12.20 д/ф Лубянка 16 +
13.00 МузАнтракт 12+
14.00 д\ф В мире звезд 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 д/ф Лубянка 16 +
17.00 МузАнтракт 12+
18.00 Новости 12+
18.20 м/ф Гладиаторы Рима 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 СпецИнтервью 12+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Десять негритят 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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05.40 Х/ф «Без следа»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Без следа» (S) (12+)
07.40 «Часовой» (S) (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Геннадий Хазанов. Без антракта»
(16+)
16.10 «Страна Советов. Забытые вожди»
(S) (16+)
18.15 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс
в программе «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи»
02.10 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+) До 04.57

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА»
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ»
17.50 «Удивительные люди-4». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.00 Х/ф «Второе рождение Поднебесной. Китай глазами советских операторов»
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
03.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3»

06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
10.25 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Последний проигрыш Александра Абдулова»
15.50 «Прощание. Александр Белявский»

(16+)
16.40 «Хроники московского быта. Звездная прислуга» (12+)
17.30 Детективы Татьяны Гармаш-Роффе.
«СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
21.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ»
00.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ». Продолжение детектива (16+)
01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА»
04.40 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая
перемена»
05.25 Московская неделя

05.00 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Сергей Лазарев, 1, 16 ч. +)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Сергей Лазарев, 2, 16 ч. +)
23.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
02.25 «Жизнь как песня» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.30 Т/с «ППС»

06.30 Д/с «Эффект бабочки». «Константинополь. От империи к империи»
07.05 М/ф «Фантик. Первобытная сказка».
«Гуси-лебеди». «Заколдованный мальчик»
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
12.05 Д/с «Первые в мире». «Персональный компьютер Глушкова»
12.20 «Письма из провинции». Волжск
(Республика Марий Эл). (*)
12.50 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (*)
13.35 «Другие Романовы». «Коронации не
будет...». (*)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва - Дмитровское
шоссе
17.40 «Ближний круг Анатолия Праудина»
18.35 «Романтика романса». Иван Ожогин
19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
21.55 «Владимир Спиваков. Автопортрет».
Юбилейный концерт в ММДМ
23.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА»
01.40 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (*)
02.20 М/ф «Прометей». «Лев и Бык».
«Икар и мудрецы»

06.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Шона Портера. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBC
и IBF в полусреднем весе. Батыр Ахмедов
против Марио Барриоса. Прямая трансляция из США
07.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Лиото Мачиды.
Патрисио Фрейре против Хуана Арчулеты.
Трансляция из США (16+)
07.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Бразилия. Прямая трансляция из
Японии
09.55, 12.00, 16.45, 20.55 Новости
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Барселона» (0+)
12.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира.
Трансляция из Катара (0+)
12.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
13.00 «Гран-при России. Сезон 2019».
(12+)
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.50 Формула-1. Гран-при России. Прямая трансляция из Сочи
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.50 «Локомотив» - «Зенит». Live». (12+)
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из
Франции
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»
- «Фиорентина». Прямая трансляция
23.40 После футбола с Георгием Черданцевым
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Кадеттен Шаффхаузен» (Швейцария) «Чеховские медведи (Россия) (0+)
03.00 «Команда мечты» (12+)
03.30 Формула-1. Гран-при России. Трансляция из Сочи (0+)

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+). Мэйковершоу
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
13.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.

реклама
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НА КРАЮ СВЕТА»
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
21.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»
23.45 «Дело было вечером» (16+)
00.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» (12+). Комедия. Германия - Франция - Италия - Испания - Бельгия, 2008 г.
02.55 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+). Фэнтези. США - Великобритания - Австралия, 2015 г.
04.35 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

грамма
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 «ТНТ Music» (16+)
02.00 «Открытый микрофон» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.05 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
(16+). Комедия. Россия, 2017 г.
16.20 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная про-

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Война Фойла 16+
10.15 м/ф Побег с планеты Земля 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х\ф Амели 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 16 +
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 м/ф Побег с планеты Земля 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 д/ф Лубянка 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Молодость 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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АВТОВЫКУП

В управляющую организацию
требуются с опытом работы:

ЛЮБЫХ АВТО

ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК,
ГАЗОСВАРЩИК, ПЛОТНИК

ДОРОЖЕ ВСЕХ

Звоните с 09:00 до 18:00

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-495-108-76-38
8-925-280-50-52
или напишите нам

VTOROI.ZAWOD@YANDEX.RU
Мы обязательно свяжемся с Вами!

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже
всех! Аварийные, битые,
подержанные автомобили всех марок купим дорого в день обращения.
Выезд, оценка, снятие с
учета, эвакуация Москва,
МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903-776-06-65
Автовыкуп. Куплю
максимально дорого любой автомобиль. Иномарки, отечественные,
грузовики.
Выезд
и
оформление бесплатно.
Профессионализм и порядочность. Тел. 8-926000-88-46

РАБОТА
В производственную
компанию
«РусКреп»
(Одинцовский
округ, Голицыно, Большие Вяземы) требуются:
работники цеха, штамповщики, сварщики, слесари-ремонтники прессового оборудования. Тел.:
8-495-744-87-67,
8-919761-84-00; www.ruscrep.ru
info@ruscrep.ru
В медицинский
центр в г. Одинцово требуются: администратор,
процедурная медсестра
(опыт забора крови у
взрослых и детей от 0),
врач
клинико-диагноФирме в Одинцово
на постоянную работу

на а/м Лада Ларгус.
Житель Одинцово,
без вредных привычек,
семейный.

реклама

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

+7(910) 422-12-26
Сергей

стической лаборатории,
врач-невропатолог детский. Тел. 8-926-537-84-81
Шведской компании требуются жестянщики на производство.
Желателен опыт работы
на производстве. Умение
работать на погрузчике
будет
преимуществом.
З/п 40000-60000 руб. График 5/2. Адрес: г. Одинцово, ул. Маковского, 7. Тел.
8-915-060-00-38
Требуется водитель
штабелера (ричтрака) на
склад электросветотехники ЭРА. З/п от 54000
рублей. График работы
5/2, 4/2. Оформление по
ТК РФ, бесплатное общежитие при необходимости. Опыт работы от 1
года. Логистический комплекс Крекшино, Терминальный проезд, стр.
5. Тел.: 8-495-739-25-72,
8-495-739-25-65
Требуется комплектовщик на склад электросветотехники ЭРА. З/п
от 35000 рублей. График
работы 4/2. Оформление
по ТК РФ, бесплатное
общежитие при необходимости. Логистический
комплекс
Крекшино,
Терминальный проезд,
стр. 5. Тел.: 8-495-739-2572, 8-495-739-25-65
Требуется кладовщик на склад электросветотехники ЭРА. З/п 45000
руб. График работы 5/2,
4/2. Оформление по ТК
РФ, бесплатное общежитие при необходимости.
Опыт работы от 1 года.
Логистический комплекс
Крекшино, Терминальный проезд, стр. 5. Тел.:
8-495-739-25-72, 8-495-73925-65 (12-57)
Требуется маркировщик на склад электро-

светотехники ЭРА. З/п
35000 руб. График работы 4/2. Оформление по
ТК РФ, бесплатное общежитие при необходимости. Опыт работы от
1 года. Логистический
комплекс
Крекшино,
Терминальный проезд,
стр. 5. Тел.: 8-495-739-2572, 8-495-739-25-65 (12-57)
В отель в г. Одинцово требуются горничные. График работы 2/2 с
8:00 до 20:00. Предоставляется питание, униформа. Тел. 8-495-599-19-33
Итальянский ресторан премиум класса
«Тартуфо» приглашает на
работу поваров холодного цеха, поваров горячего цеха, пиццемейкеров.
График работы 2/2, оклад
40000 руб. с возможностью подработок. Адрес:
п. Барвиха, 85/1, ТЦ
«Дрим Хаус». Тел.: 8-926708-28-83, 8-925-830-48-44
Требуются расклейщики объявлений. Работа у дома. З/п 30000 руб.
+ премии. Еженедельные
выплаты. Записывайтесь
и приезжайте! Тел. 8-499753-93-03 – оператор
Приглашаются охранники. Работа в производственно-складском
помещении. Помощь в
обучении для лицензирования. Суточный график,
з/п от 1900 руб. за сутки.
Тел. 8-499-783-02-26
Требуются рабочие
в цех по переработке
пластмасс. Опыт не обязателен. Возможна вахта.
По необходимости предоставляется жилье. Место
работы – г. Одинцово.
Тел. 8-915-244-28-26
Работа и подработка
с ежедневной оплатой.
Кассир, работник зала,
грузчик, упаковщик, повар, официант, уборщик.
Опыт не важен. Работа
рядом с домом. Средняя
зарплата
27000-42000
руб. Тел. 8-499-649-34-82
Требуется охранник.
Платим вовремя. Тел.
8-910-001-69-39
Работа и подработка
с ежедневной оплатой.
Кассир, работник зала,

ПОМОГИ
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ
ВМЕСТЕ С НАМИ!
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную
акцию помощи животным из приютов Одинцовского
района. В любом приюте нужны добрые руки и волонтеры,
а еще у каждого обитателя ежедневно должна быть миска
с кормом, он должен быть здоров и привит, чтобы будущие
хозяева могли с легкостью забрать его домой.

Поэтому мы решили помочь и собрать для собак
и кошек, живущих в приютах, корм. Если вы хотите
присоединиться к нашей акции, вы можете принести
в редакцию:

крупы (гречка, рис, пшено, перловка);
баночные и сухие корма для кошек и собак;
лакомства для животных.
Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской
упаковке. Также вы можете принести антиблошиные
ошейники, капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням
с 10:00 до 17:00
в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар
Маршала Крылова, д. 3.

Делать добро легко,

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

8 (495) 591-63-17
грузчик, упаковщик, повар, официант, уборщик.
Опыт не важен. Работа
рядом с домом. Средняя
зарплата
27000-42000
руб. Тел. 8-499-649-34-82
Требуется главный
бухгалтер. З/п 80000 руб.
Требования: в/о, опыт от
5 лет, знание программы
1С Бух.8.3., Таском, Клиент банк. Обязанности:
ведение б/у, з/п в некоммерческой и охранной
организации, ОСНО и
УСН. График 5/2, с 9:00
до 18:00. Одинцовский
округ, Заречье. Тел. 8-495737-00-00;
alterkadry@
mir.ru
ТСЖ «Княжичи» требуются тракторист, электрик-сантехник (техник).
Тел. 8-926-877-05-09

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры, бытовой техники, торгового

холодильного
оборудования. Прокладка антенного кабеля. Установка
и настройка антенны
«Триколор»,
цифровое
TV. Ремонт электроплит,
люстр, вытяжек. Тел.:
8-916-548-54-90, 8-915-43877-10; www.mastershilov.
ru
Ремонт и перетяжка мягкой мебели на
дому. Новые подушки
для софы. Замена внутридиванных раскладушек. Тел.: 8-977-891-01-90,
8-926-446-89-81
Ремонт телевизоров
на дому. Опытный профессионал быстро и качественно отремонтирует
ваш телевизор. Вызов мастера бесплатно. Гарантия. Тел.: 8-495-598-99-15,
8-917-569-12-55
Автогрузоперевозки. Переезды. Грузчики.
Разборка, сборка мебели,
спуск/подъем
бесплатно. Тел.: 8-926-431-35-35,
8-495-642-54-75 – Роман

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÅÑÒÈ
ÑÒÈÆ

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

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46
г. Одинцово, ул. Неделина, 15

c 9.00 до 21.00

www.megadent-stom.ru

áåç âûõîäíûõ

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

реклама

реклама

реклама

Получите консультацию
специалиста поотоказываемым
услугам
лицензия № ло-50-01-000512
10.09.2008
и возможным противопоказаниям.
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На завод упаковочных решений

ТРЕБУЕТСЯ
MasPak

рабочий персонал

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

реклама

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»
ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб.,
график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

Уборщицу
З/п 21 000 руб., график раб. 5/2,
2/2 (8-20, 20-8) и 4/4
(можно выбрать)
Подсобного рабочего
З/п 29 000 руб.,
график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

Одинцовский район,
д. Малые Вяземы, д. 5, с 9 до 12,
кроме суб. и вск.
Проезд от станции Голицыно
до фабрики 10 мин. на маршрутке
1055 или 79 (5-я остановка).

8 (495) 363-56-72
8 (498) 694-37-30
psa71@komus.net
реклама

реклама

реклама

г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 8

реклама

РАБОЧИЕ-ГРУЗЧИКИ
УПАКОВЩИКИ
ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ

Разместите рекламу

8 (495) 591-63-17

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета
у

www.megadent-stom.ru
Тел.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74

c 9.00 до 21.00

Можайское ш., 86 б

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

выезд и
оформлени
бесплатно е

Тел.: 8 (495) 599-11-49,
8 (495) 599-11-46
г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

реклама

АВТОВЫКУП

КЛИНИКИ

реклама
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Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а
ТЦ «Островок»

Екатерина БАШКАТОВА

8-925-241-41-52
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ЗАО «Сервис-ТВ».
12 +

г. Одинцово,
б-р Любы Новоселовой, д. 6а

Автовыкуп
ДОРОЖЕ ВСЕХ!

8(495)596-55-99

Любые модели, в любом
состоянии.
Гарантия высокой цены.

8-915-021-15-15

СТОМАТОЛОГИЯ

8-926-032-69-99

www.neomedstom.ru
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям.

реклама

реклама
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Официальная
информация
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ – ОБЪЕКТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
ОАО «РЖД» напоминает, что железнодорожные пути являются объектами повышенной опасности. Находясь на них, вы
подвергаете свою жизнь риску.
Переходить железнодорожные пути можно только в
установленных и оборудованных для этого местах, убедившись
в отсутствии приближающегося поезда или на разрешающий
сигнал переездной сигнализации. Для перехода через железнодорожные пути пользуйтесь пешеходными переходами,
мостами, тоннелями. При переходе по пешеходному переходу
снимайте наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд.

В целях сохранения жизни никогда и ни при каких обстоятельствах:
• не подлезайте под пассажирские платформы и подвижной состав;
• не прыгайте с пассажирской платформы на пути;
• не проходите по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора переездной сигнализации независимо от положения и наличия шлагбаума;
• не находитесь на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения;
• не поднимайтесь на опоры и специальные конструкции

контактной сети, воздушных линий и искусственных сооружений;
• при нахождении на железнодорожной платформе, не
приближайтесь к ее краю, стойте за ограничительной линией.
Особенно опасно приближаться к краю платформы на
линиях со скоростным движением – из-за силы воздушного
потока, создаваемого проходящим мимо поездом, вы можете
потерять равновесие и подвергнуть себя опасности.
Будьте внимательны, находясь на объектах железнодорожного транспорта, берегите свою жизнь и предупреждайте
об опасности окружающих, особенно детей!

ОАО «РЖД» призывает родителей обратить особое внимание на разъяснение детям правил нахождения на железной
дороге.
Железная дорога не место для игр, а зона повышенной
опасности! Берегите вашу жизнь и жизнь ваших детей!
Не оставляйте детей без присмотра на вокзалах, станциях, пассажирских платформах, вблизи железнодорожных путей.
Держите их за руку или на руках. Игры и невнимательность
на объекте повышенной опасности – одни из главных причин
травмирования детей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.09.2019 № 14-ПГл

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений:
Рыбакова Н.В. – начальник Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского
округа Московской области;
Рипка М.М. – заместитель начальника Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского
городского округа Московской области;
Дымова О.С. - начальник отдела присвоения адресов,
перепланировки помещений Управления градостроительной
деятельности Администрации Одинцовского городского округа
Московской области;
Фахретдинов В.Р. - начальник отдела индивидуального
жилищного строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа
Московской области;
Бадалина Н.А. – начальник отдела территориального
планирования Управления градостроительной деятельности
Администрации Одинцовского городского округа Московской
области;
Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения
адресов, перепланировки помещений Управления градострои-

тельной деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области;
Бадюль О.М. - старший инспектор отдела присвоения
адресов, перепланировки помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области;
Антонова А.О. – главный специалист отдела присвоения
адресов, перепланировки помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области;
Ермаков Е.Н. - старший инспектор отдела индивидуального жилищного строительства Управления градостроительной
деятельности Администрации Одинцовского городского округа
Московской области;
Белов И.В. - главный специалист отдела индивидуального
жилищного строительства Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа
Московской области;
Баранов П.В. - старший инспектор отдела присвоения
адресов, перепланировки помещений Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области;
Константинова Н.В. – начальник сектора по строительству и архитектуре территориального управления Звенигород
Одинцовского городского округа Московской области.
4. Комиссии по подготовке и проведению общественных
обсуждений:

4.1. Обеспечить подготовку и проведение общественных
обсуждений в соответствии с требованиями Положения.
4.2. Опубликовать оповещение о начале общественных
обсуждений (прилагается) в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте Одинцовского городского
округа Московской области, распространить в местах массового скопления граждан и в иных местах на территории, в отношении которой подготовлен проект общественных обсуждений.
4.3. Организовать экспозицию и консультирование посетителей по теме общественных обсуждений, согласно Приложения.
4.4. Замечания и предложения по теме общественных
обсуждений принимаются согласно Приложения

и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации
и Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском городском округе
Московской области.
Орган, уполномоченный на проведение общественных
обсуждений – Администрация Одинцовского городского округа
Московской области.
Срок проведения общественных обсуждений – с
20.09.2019 по 25.10.2019.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены в здании территориального управления Звенигород Одинцовского городского округа Московской
области на экспозиции по адресу: Московская область, г. Звенигород, д. 28, 3 этаж, актовый зал.

Экспозиция открыта в часы работы Территориального
управления Звенигород Одинцовского городского округа Московской области.
Консультации по теме общественных обсуждений проводятся:
23.09.2019 – с 17:00 до 18:00;
09.10.2019 – с 17:00 до 18:00.
В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 20.09.2019 до 18.10.2019 по
обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период проведения
консультаций;
- личного обращения в уполномоченный орган на имя
Главы Одинцовского городского округа Московской области

Иванову А.Р. по адресу: 143000, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.;
- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления.

ской области (Рыбакова Н.В.) ответственным подразделением
Администрации Одинцовского городского округа Московской
области по подготовке и проведению общественных обсуждений.

О назначении общественных обсуждений
Рассмотрев поручение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 06.09.2019 № 28Исх25100/03-02, на основании статьи 5.1 и статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Одинцовского муниципального района Московской области, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском
муниципальном районе Московской области, утвержденным
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального
района Московской области от 12.09.2017 №8/32 (в редакции
от 29.06.2018) (далее – Положение),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить с 20.09.2019 по 25.10.2019 общественные
обсуждения по проекту межевания территории размещения
многоэтажной жилой застройки на части территории 3-ого микрорайона района Восточный в городе Звенигород Одинцовского городского округа Московской области (далее – общественные обсуждения).
2. Назначить Управление градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского округа Москов-

Приложение
к Постановлению Администрации Одинцовского городского
округа Московской области №
от « »_____________2019г.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ
На общественные обсуждения предоставляется проект
межевания территории размещения многоэтажной жилой застройки на части территории 3-ого микрорайона района Восточный в городе Звенигород Одинцовского городского округа
Московской области.
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1

5. Разместить проектную документацию в средствах массовой информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
Одинцовского городского округа Московской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Пайсова М.А.
Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

Информационные материалы по проекту межевания территории размещения многоэтажной жилой застройки на части
территории 3-ого микрорайона района Восточный в городе
Звенигород Одинцовского городского округа Московской области, размещены на сайте odin.ru.
Начальник Управления градостроительной
деятельности Администрации
Н.В. Рыбакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.09.2019 № 616

ния в Российской Федерации», Законом Московской области
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом муниципального
образования Одинцовский городской округ Московской области, сводным заключением Министерства имущественных
отношений Московской области № 120-З от 16.08.2019 (п.
72), учитывая заявление от 01.08.2019 № P001-684735575326807475, неограниченного круга лиц.

об установлении публичного сервитута
в отношении земельного участка (части
земельного участка) площадью 1235 кв.м,
с кадастровым номером 50:20:0041725:257,
расположенного по адресу: Российская
Федерация, Московская обл, Одинцовский
р-н, в районе с. Введенское
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправле-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут сроком на - бессрочно в
отношении земельного участка (части земельного участка) площадью 1235 кв.м, с кадастровым номером 50:20:0041725:257,

категорией земель «земли сельскохозяйственного назначения»,
видом разрешенного использования для сельскохозяйственного производства, расположенный в границах Одинцовского
городского округа, по адресу Российская Федерация, Московская обл, Одинцовский р-н, в районе с. Введенское, в пользу
неограниченного круга лиц, в целях прохода или проезда через
земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и
его береговой полосе.
2. Направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области настоящее Постановление, для внесения в
Единый государственный реестр недвижимости сведений об

ограничениях на земельный участок, указанный в п. 1.
3. Администрации опубликовать настоящее Постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить на
официальном информационном сайте Одинцовского городского округа Московской области http://www.odin.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на заместителя Главы Администрации – начальника
Управления правового обеспечения Администрации Одинцовского городского округа Тесля А.А.
Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.09.2019 № 634
О временном ограничении движения автотранспорта и
обеспечении антитеррористической защищенности, охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения при
проведении на территории города Звенигород, 2-го Фестиваля
«Поющая бронза в Звенигороде» 14 сентября 2019 года
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, недопущения совершения террористических и
экстремистских проявлений, а также безопасности дорожного движения в период проведения 2-го Фестиваля «Поющая
бронза в Звенигороде», в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Начальнику Территориального управления Звенигород
Администрации Одинцовского городского округа (Мангушев
Р.Х.) обеспечить организацию безопасности при проведении
2-го Фестиваля «Поющая бронза в Звенигороде», 14.09.2019:
1.1. Осуществить доставку и установку необходимого
количества мобильных секционных ограждений в местах проведения Мероприятий (по согласованию с Межмуниципальным
Управлением МВД России «Одинцовское»);
1.2. Организовать и оборудовать необходимое количество пунктов контролируемого доступа населения на территорию проведения массового Мероприятия. В этих целях
установить на каждый пункт палатку, стол, стул, стационарный
металлоискатель, подключив его к сети электропитания, проверив
работоспособность, и передать на время проведения Мероприятий для работы сотрудникам полиции (по согласованию
с Межмуниципальным Управлением МВД России «Одинцов-

ское»);

1.3. Обеспечить привлечение к охране общественного
порядка членов народной дружины Звенигород и членов Звенигородского хуторского казачьего общества.
2. Ограничить движения всех видов автотранспорта в
г. Звенигород (за исключением автотранспорта экстренных
служб):
- с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 14.09.2019
по улице Городок, от пересечения с улицей Красная Гора для
обеспечения проведения мероприятия.
3. Рекомендовать Межмуниципальному Управлению
МВД России «Одинцовское» (Школкин А.В.):
3.1. Провести комплекс мероприятий по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности
в период подготовки и проведения Мероприятия;
3.2. Организовать обеспечение дорожной безопасности
на маршруте прибытия/убытия участников Мероприятия.

4. Рекомендовать юго-западному филиалу ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» организовать выделение необходимого количества экипажей скорой
помощи и дежурство во время проведения мероприятия.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации, на официальном сайте
Одинцовского городского округа и Территориального управления Звенигород.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Территориального управления
Звенигород Администрации Одинцовского городского округа
Мангушева Р.Х.
Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.09.2019 № 617
об установлении публичного сервитута
в отношении земельного участка (части
земельного участка) площадью 386 кв.м,
с кадастровым номером 50:20:0041725:77,
расположенного по адресу: Российская
Федерация, Московская обл, Одинцовский
р-н, Введенское с, ОАО «Гидротехник» (ПМК
«Водстрой» № 7)
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом муниципального
образования Одинцовский городской округ Московской области, сводным заключением Министерства имущественных
отношений Московской области № 120-З от 16.08.2019 (п.
69), учитывая заявление от 01.08.2019 № P001-684735575326807884, неограниченного круга лиц.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут сроком на - бессрочно
в отношении земельного участка (части земельного участка)
площадью 386 кв.м, с кадастровым номером 50:20:0041725:77,

категорией земель «земли населённых пунктов», видом разрешенного использования объекты придорожного сервиса,
магазины, расположенный в границах Одинцовского городского округа, по адресу Российская Федерация, Московская
обл, Одинцовский р-н, Введенское с, ОАО «Гидротехник» (ПМК
«Водстрой» № 7), в пользу неограниченного круга лиц, в целях
прохода или проезда через земельный участок, в том числе
в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному
объекту общего пользования и его береговой полосе.
2. Направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области настоящее Постановление, для внесения в
Единый государственный реестр недвижимости сведений об

ограничениях на земельный участок, указанный в п. 1.
3. Администрации опубликовать настоящее Постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить на
официальном информационном сайте Одинцовского городского округа Московской области http://www.odin.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на заместителя Главы Администрации – начальника
Управления правового обеспечения Администрации Одинцовского городского округа Тесля А.А.
Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.09.2019 № 643
О наделении Комитета по культуре Администрации
Одинцовского городского округа Московской области отдельными полномочиями муниципального заказчика
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе

Утвержден
постановлением Администрации Одинцовского
округа Московской области
от 12.09.2019 № 643

городского

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ОКАЗАНИИ
УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В
СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ определяет порядок взаимодействия Комитета по культуре Администрации Одинцовского
городского округа Московской области (далее – Комитет по
культуре) и Муниципального казенного учреждения «Центр
муниципальных закупок» Одинцовского городского округа
Московской области, осуществляющего функции уполномоченного учреждения по осуществлению закупок (далее – Уполномоченное учреждение), участвующего в осуществлении Комитетом по культуре полномочий муниципального заказчика, и
разработан в целях оптимизации осуществления закупок услуг
по организации и проведению мероприятий в сфере молодежной политики для муниципальных нужд, за исключением
полномочий по профилактике безнадзорности, преступлений
и иных правонарушений несовершеннолетних (далее – услуги
по организации и проведению мероприятий в сфере молодежной политики), рационального и эффективного использования
средств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).
2. Участники взаимодействия
2.1. Участниками взаимодействия являются:
- Комитет по культуре, осуществляющий функции муниципального заказчика по закупкам услуг по организации и проведению мероприятий в сфере молодежной политики;

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Одинцовского
городского округа Московской области, в целях оптимизации
осуществления закупок, наиболее эффективного использования бюджетных средств,

1. Наделить Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области (далее – Комитет по культуре) отдельными полномочиями муниципального

заказчика по закупке услуг по организации и проведению мероприятий в сфере молодежной политики для муниципальных
нужд, за исключением полномочий по профилактике безнадзорности, преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних (далее – услуги по организации и проведению мероприятий в сфере молодежной политики).
2. Утвердить Порядок взаимодействия сторон при оказании услуг по организации и проведению мероприятий в сфере
молодежной политики (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского городско-

го округа Московской области и разместить на официальном
сайте Одинцовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 18.07.2019 по 31.12.2019.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

- Уполномоченное учреждение, осуществляющее функции уполномоченного учреждения по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Одинцовского
городского округа в части осуществления полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков Одинцовского городского округа.
2.2. Участники взаимодействия заключают Соглашения о
взаимодействии.
3. Полномочия участников взаимодействия
3.1. Участники взаимодействия осуществляют следующие
полномочия:
3.1.1. Комитет по культуре:
3.1.1.1. является муниципальным заказчиком на оказание услуг по организации и проведению мероприятий в сфере
молодежной политики;
3.1.1.2. формирует и утверждает планы закупок и планы-графики закупок в Единой автоматизированной системе
управления закупками Московской области, исходя из целей
осуществления закупок с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ;
3.1.1.3. при формировании планов закупок и планов-графиков закупок обосновывает закупки в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от
05.06.2015 № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд и форм такого обоснования»;
3.1.1.4. определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену муниципальных контрактов;
3.1.1.5. в соответствии с планами-графиками закупок направляет Уполномоченному учреждению заявки на проведение
процедур определения исполнителей;
3.1.1.6. утверждает документации о закупках на проведение процедур определения исполнителей путем проведения
конкурентных способов определения исполнителей;
3.1.1.7. при проведении процедур определения исполнителей путем проведения конкурентных способов определения
исполнителей: 1) выбирает способ определения исполнителей;
2) устанавливает требования обеспечения заявок на участие в

закупках, а также требования об обеспечении исполнений контрактов; 3) вносит по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений
документации изменения в документацию о закупках не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок; 4)
отменяет, при необходимости, определение исполнителя, в том
числе по одному и более лоту, не позднее, чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок;
3.1.1.8. направляет в Уполномоченное учреждение разъяснения положений документации о закупках;
3.1.1.9. принимает на свой лицевой счет для учета
средств во временное распоряжение денежные средства, внесенные участниками закупок в качестве обеспечения исполнения контрактов;
3.1.1.10. заключает контракты по итогам проведения закупочных процедур в порядке, установленном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд;
3.1.1.11. осуществляет контроль за исполнением условий
контрактов;
3.1.1.12. осуществляет приемку оказанных услуг (ее результатов), предусмотренных контрактами, включая проведение в соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ экспертизы результатов оказанных услуг, а также отдельных этапов
исполнения контракта;
3.1.1.13. осуществляет оплату оказанных услуг;
3.1.1.14. размещает информацию о заключенных контрактах (их изменении, исполнении, расторжении) в реестре
контрактов в Единой автоматизированной системе управления закупками Московской области, Единой информационной
системе в сфере закупок, в Портале исполнения контрактов
Единой автоматизированной системы управления закупками
Московской области;
3.1.1.15. направляет претензии исполнителям в случаях
ненадлежащего исполнения контрактов;
3.1.1.16. обращается за защитой прав, нарушенных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по
контрактам в арбитражный суд, суды общей юрисдикции;

3.1.1.17. осуществляет взаимодействие с Уполномоченным учреждением в соответствии с установленным порядком;
3.1.1.18. представляет интересы в части переданных полномочий муниципального заказчика в отношениях с другими
организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами;
3.1.1.19. осуществляет иные действия, предусмотренные
Федеральным законом № 44-ФЗ.
3.1.2. Уполномоченное учреждение:
3.1.2.1. проводит процедуру определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с установленным порядком взаимодействия Муниципального казенного учреждения «Центр
муниципальных закупок» Одинцовского городского округа Московской области и заказчиков Муниципального образования
«Одинцовский городской округ Московской области».
3.2. При оказании услуг по организации и проведению
мероприятий в сфере молодежной политики участники взаимодействия имеют право:
3.2.1. запрашивать и получать необходимую для осуществления своих функций и полномочий информацию;
3.3. При оказании услуг по организации и проведению
мероприятий в сфере молодежной политики участники взаимодействия обязаны:
3.3.1. выполнять настоящий Порядок в полном объеме;
3.3.2. обеспечивать достоверность информации, сроки
ее предоставления и конфиденциальность. Участник взаимодействия, нарушивший условия конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
3.3.3. в случае возникновения спорных ситуаций разрешать их путем переговоров.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

Председатель Комитета по культуре
И.Е. Ватрунина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.08.2019 № 471
О порядке составления проекта бюджета Одинцовского
городского округа Московской области на трехлетний период
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Одинцовского городского округа Московской
области, Положением о бюджетном процессе в Одинцовском
городском округе Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 28.08.2019 № 8/8, в целях своевременной
Утвержден постановлением Администрации Одинцовского
городского округа от 30.08.2019 № 471
Порядок составления проекта бюджета
Одинцовского городского округа Московской области
на трехлетний период
I. Общие положения
0.1. Настоящий Порядок составления проекта бюджета
Одинцовского городского округа Московской области на трехлетний период (далее - Порядок) разработан в соответствии со
статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Законом Московской области № 151/2007-ОЗ «О бюджетном
процессе в Московской области» и Положением о бюджетном
процессе в Одинцовском городском округе Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского
городского округа Московской области от 28.08.2019 № 8/8 в
целях своевременного и качественного составления проекта
бюджета Одинцовского городского округа Московской области
на очередной финансовый год и плановый период.
Настоящий Порядок регулирует бюджетные правоотношения участников бюджетного процесса по составлению проекта бюджета Одинцовского городского округа на очередной
финансовый год и плановый период и устанавливает регламент
составления проекта бюджета Одинцовского городского округа
на очередной финансовый год и плановый период.
1.2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения
системности бюджетного планирования, упорядочения работы
по составлению проекта бюджета Одинцовского городского
округа на очередной финансовый год и плановый период, создания условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Одинцовского городского округа, реализации бюджетной, налоговой политики, исполнения действующих
и принимаемых обязательств Одинцовского городского округа.
1.3. Бюджет Одинцовского городского округа на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается в
целях:
- повышения эффективности решения комплексных социально-экономических задач и учета среднесрочных тенденций
развития Одинцовского городского округа;
- снижения рисков и повышения финансовой устойчивости
бюджетной системы городского округа;
- комплексного прогнозирования финансовых последствий разрабатываемых и реализуемых реформ, программ,
решений.
0.4. Составление бюджета Одинцовского городского округа на трехлетний период позволяет обеспечить:
- внедрение и совершенствование элементов бюджетирования, ориентированного на результат;
- повышение эффективности использования бюджетных
расходов на решение комплексных социально-экономических

разработки проекта бюджета Одинцовского городского округа
на очередной финансовый год и плановый период,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок составления и принятия бюджета
Одинцовского городского округа Московской области на трехлетний период (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Одинцовского муниципального района от 03.07.2018
№ 3001 «О порядке составления и принятия бюджета Одинцовского муниципального района на трехлетний период и о
признании утратившими силу постановлений Администрации

Одинцовского муниципального района Московской области от
11.09.2013 № 2204, от 01.07.2016 №3840 и пункта 4 постановления Администрации Одинцовского муниципального района
Московской области от 15.07.2015 № 2426».
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах
массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования и применяется к правоотношениям, возникаю-

щим при составлении проекта бюджета Одинцовского городского округа Московской области, начиная с бюджета на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации - начальника
Финансово-казначейского управления Администрации Одинцовского городского округа Тарасову Л.В.

задач за счет существенного повышения качества муниципальных программ и усовершенствования порядка их финансирования и контроля;
- планирование бюджетных расходов главными распорядителями бюджетных средств с учетом параметров, утвержденных на три года.

2.2. В целях финансового обеспечения расходных обязательств Одинцовского городского округа определение основных
характеристик бюджета Одинцовского городского округа на
очередной финансовый год и плановый период основывается на:
- бюджетном послании Президента Российской
Федерации;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период;
- предварительных итогах социально-экономического развития Одинцовского городского округа за истекший период
текущего финансового года и ожидаемых итогах социальноэкономического развития Одинцовского городского округа за
текущий финансовый год;
- прогнозе социально-экономического развития
Одинцовского городского округа на очередной финансовый год
и плановый период;
- ожидаемом исполнении бюджета за текущий финансовый год;
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза,
проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный
период в случае, если Совет депутатов принял решение о его
формировании в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
- муниципальных программах (проектах муниципальных
программ, проектах изменений указанных программ).
2.3. Источниками информации для определения основных
характеристик бюджета Одинцовского городского округа на
очередной финансовый год и плановый период также служат:
- результаты ежегодного мониторинга отклонений значений параметров утвержденного в отчетном году бюджета на
текущий финансовый год и плановый период от значений соответствующих параметров на текущий финансовый год, определенных бюджетом, утвержденным на трехлетний период в году,
предшествующем отчетному финансовому году;
- результаты ежегодного мониторинга результативности бюджетных расходов главных распорядителей бюджетных
средств по итогам отчетного финансового года.
IV. Формирование доходов бюджета Одинцовского городского округа на очередной финансовый год и плановый период
3.1. Формирование параметров бюджета Одинцовского
городского округа на очередной финансовый год и плановый
период по доходам производится с учетом:
- прогноза социально-экономического развития
Одинцовского городского округа;
- действующего законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах, законодательства Московской области о
налогах и сборах, нормативных правовых актов органов местного самоуправления Одинцовского городского округа о налогах и
сборах, а также их предполагаемых изменений;
- установленных законодательством нормативов отчисле-

ний от федеральных, региональных, местных налогов и сборов,
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджет Одинцовского городского округа;
- действующего законодательства Российской Федерации,
Московской области, нормативных правовых актов органов
местного самоуправления Одинцовского городского округа, устанавливающих неналоговые доходы;
- информации о предполагаемых объемах межбюджетных
трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации бюджету Одинцовского городского
округа;
- информации главных администраторов доходов бюджета
Одинцовского городского округа о планируемых поступлениях в
бюджет Одинцовского городского округа.
3.2. Прогнозирование доходной части бюджета
Одинцовского городского округа осуществляется исходя из
показателей основных видов налоговых и неналоговых доходов
с учетом предложений главных администраторов доходов в соответствии с утвержденными ими методиками прогнозирования
поступлений доходов, а также с учетом изменений действующего
законодательства.
3.3. При расчете доходов бюджета Одинцовского городского округа применяются нормативы отчислений налоговых и
неналоговых доходов, закрепленные полностью или частично
за бюджетом Одинцовского городского округа на долгосрочной основе в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Московской
области.
3.4. Общий объем доходов рассчитывается как сумма планируемых поступлений по каждому виду доходов.
Главные администраторы доходов бюджета Одинцовского
городского округа представляют прогнозную информацию о
доходах на очередной финансовый год и плановый период по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
V. Формирование расходов бюджета Одинцовского городского округа на очередной финансовый год и плановый период
4.1. Формирование расходов бюджета Одинцовского
городского округа осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, исполнение которых согласно
законодательству Российской Федерации и соглашениям должно
происходить в очередном финансовом году и плановом периоде
за счет средств бюджета Одинцовского городского округа.
4.2. Основой для формирования расходов бюджета
Одинцовского городского округа на очередной финансовый
год и плановый период являются следующие документы и
показатели:

II. Порядок составления проекта бюджета Одинцовского
городского округа на трехлетний период
2.1. Процесс составления проекта бюджета Одинцовского
городского округа на очередной финансовый год и плановый
период состоит из следующих этапов:
- определяются основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый
период;
- подводятся предварительные итоги социально-экономического развития Одинцовского городского округа за истекший
период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально социально-экономического развития округа за текущий
финансовый год;
- составляются прогноз социально-экономического
развития на очередной финансовый год и плановый период
и бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект
изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период
в случае, если Совет депутатов принял решение о его
формировании в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
- производится оценка ожидаемого исполнения бюджета
на текущий финансовый год;
- формируются основные характеристики (общий объем
доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета)
бюджета Одинцовского городского округа на очередной финансовый год и плановый период;
- формируется верхний предел муниципального долга
на конец очередного финансового года и конец каждого года
планового периода;
- формируется программа муниципальных внутренних
заимствований на очередной финансовый год и плановый
период;
- формируется проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период.
III. Определение основных характеристик бюджета
Одинцовского городского округа на трехлетний период
2.1. Основными задачами этапа «Определение основных
характеристик бюджета Одинцовского городского округа на
очередной финансовый год и плановый период» являются
определение источников и объема доходов бюджета, а также
определение объемов бюджетных ассигнований на исполнение
действующих и принимаемых обязательств на очередной финансовый год и плановый период.

Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов
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- бюджет Одинцовского городского округа на трехлетний период, утвержденный в отчетном финансовом году;
- реестр расходных обязательств Одинцовского городского округа;
- основные направления бюджетной политики;
- данные об исполнении бюджета в отчетном периоде;
- планируемое повышение фонда оплаты труда;
- планируемые индексы-дефляторы роста цен, в том числе на коммунальные услуги;
- действующие и планируемые к утверждению муниципальные программы Одинцовского городского округа в соответствии с
типовым бюджетом;
- безвозмездные поступления из бюджетов другого уровня бюджетной системы Российской Федерации.
4.3. Формирование параметров бюджета Одинцовского городского округа на очередной финансовый год и плановый период по
расходам производится с учетом следующих этапов:
- на основании разработанных на очередной финансовый год и плановый период основных направлений бюджетной и налоговой политики, прогноза социально - экономического развития Одинцовского городского округа, показателей результатов и основных
направлений деятельности главных распорядителей бюджетных средств определяются значения основных параметров расходов бюджета Одинцовского городского округа на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый
период по ведомственной структуре расходов бюджета;
- определяется объем резервного фонда Администрации Одинцовского городского округа;
- оценивается объем ресурсов для формирования бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств.
4.4. Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период определяются как сумма бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств и принимаемых
обязательств главных распорядителей бюджетных средств на каждый планируемый год.
4.5. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств главного распорядителя бюджетных
средств определяется как объем ассигнований, необходимый для исполнения действующих расходных обязательств главным распорядителем бюджетных средств в очередном финансовом году и плановом периоде с распределением по каждому планируемому году.
4.6. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется по следующим направлениям:
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
социальное обеспечение населения;
предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями;
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;
предоставление межбюджетных трансфертов;
обслуживание муниципального долга.
4.7. Предварительные объемы бюджетных ассигнований по расходам в разрезе главных распорядителей бюджетных средств
определяются с учетом ожидаемого исполнения бюджета в текущем финансовом году и основных направлений деятельности главных
распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период.
4.8. На основании предварительных объемов бюджетных ассигнований по расходам в разрезе главных распорядителей бюджетных средств рассчитывается общий предварительный объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных
обязательств Одинцовского городского округа.
4.9. Если общий предварительный объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств
Одинцовского городского округа превысил по планируемому году предельный объем расходов бюджета Одинцовского городского
округа, предварительные объемы бюджетных ассигнований по расходам в разрезе главных распорядителей бюджетных средств
подлежат корректировке. По результатам проведенных корректировок формируются предельные объемы бюджетов главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период. На основе приоритетов социально - экономического
развития Одинцовского городского округа в первую очередь корректировке подлежат действующие обязательства.
4.10. Если объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Одинцовского городского
округа на планируемый год меньше предельного объема расходов бюджета Одинцовского городского округа на соответствующий
планируемый год, формируются бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых обязательств. Объем бюджетных ассигнований
на исполнение принимаемых обязательств не может превышать разницы между предельным объемом расходов бюджета и объемом
бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств.
4.11. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов осуществляется в ведомственной структуре расходов на очередной финансовый год и плановый период, с выделением расходных обязательств, предусмотренных на муниципальные программы.
4.12. Расчет расходов бюджета Одинцовского городского округа на реализацию муниципальных программ Одинцовского
городского округа осуществляется на основании принятых муниципальных программ (с учетом объемов, утвержденных в паспортах
программ), исходя из приоритетов проводимой Администрацией Одинцовского городского округа бюджетной и налоговой политики
на очередной финансовый год и плановый период, приоритетов социально-экономического развития Одинцовского городского округа
с учетом прогнозируемого на очередной финансовый год и плановый период объема доходов бюджета.
4.13. Общий объем расходов на очередной финансовый год и каждый год планового периода рассчитывается как сумма
планируемых расходов на каждый соответствующий год по каждому виду расходных обязательств Одинцовского городского округа.
Главные распорядители бюджетных средств бюджета Одинцовского городского округа представляют информацию о расходах
на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с расчетами и обоснованиями.
VI. Формирование муниципального долга на очередной финансовый год и плановый период, определение прогнозируемого
дефицита (профицита) бюджета Одинцовского городского округа
5.1. Формирование муниципального долга и определение дефицита осуществляется только в пределах, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
VII. Участники составления проекта бюджета Одинцовского городского округа на очередной финансовый год и плановый период
6.1. Участниками составления проекта бюджета Одинцовского городского округа на очередной финансовый год и плановый
период являются:
- Глава Одинцовского городского округа;
- Совет депутатов Одинцовского городского округа;
- Контрольно-счетная палата Одинцовского городского округа;
- Администрация Одинцовского городского округа;
- Финансово-казначейское управление Администрации Одинцовского городского округа;
- главные распорядители бюджетных средств Одинцовского городского округа;
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета Одинцовского городского округа;
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета Одинцовского городского округа.
6.2. Бюджетные полномочия участников составления проекта бюджета Одинцовского городского округа на очередной финансовый год и плановый период осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в Одинцовском городском округе Московской области.
6.3. При формировании бюджета Одинцовского городского округа на очередной финансовый год и плановый период
Финансово-казначейское управление Администрации Одинцовского городского округа организует разработку проекта бюджета и
составляет проект бюджета Одинцовского городского округа.
Составление проекта бюджета Одинцовского городского округа на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в порядке и сроки, установленные регламентом составления и принятия бюджета Одинцовского городского округа на очередной
финансовый год и плановый период согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
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Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для
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…

2.
Муниципальная
программа
________________

Основное мероприятие 1 __

…

Основное мероприятие 2 __

3.

Непрограммные
мероприятия

…
ИТОГО

Допускается формирование таблицы отдельно на непрограммные расходы и на каждую муниципальную программу с
составлением сводной информации.
Примечания:
*- суммы в столбцах 8-11 указываются в тысячах рублей с тремя знаками после запятой
**- указываются только используемые источники
*** - построчно указываются все коды бюджетной классификации по каждому основному мероприятию (мероприятию) муниципальной программы с подсчетом итогов в разрезе источников финансирования
Руководитель ____________________________
Главный бухгалтер ________________________
Исполнитель, телефон
Приложение № 3
к порядку составления проекта бюджета Одинцовского городского округа на трехлетний период

План доходов
по _______________________________________________________________________________
(наименование главного администратора (администратора) доходов бюджета Одинцовского городского округа)
тыс. руб.

1

2

3

Текущий финансовый год
Утверж- Ожидаемое
денный
поступлеплан
ние
4
5

№
п/п

Очередной финансовый год

1-й год
планового периода

6

7

2-й год
планового
периода
8

Приложение № 2
к порядку составления проекта бюджета Одинцовского городского округа на трехлетний период

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
(тыс.руб.*)

1

1.

2

Муниципальная
программа
________________

Бюджетная классификация***
Источник финансирования **

Раздел,
подКЦСР
раздел

КВР

КОСГУ

3

4

5

6

7

ВСЕГО

Х

Х

Х

Х

Средства местного
бюджета

Х

Х

Х

Х
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Х

Х
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МО

Х

Х

Х

Х

Срок выполнения

Текущий
финансовый год
(Уточненный
план на
последнюю
отчетную
дату)

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для
реализации мероприятий муниципальной программы
2-ой
Очегод
1-ый год
редной
планопланового
вого
финансопериода
перивый год
ода

8

9

10

Ответственные исполнители – участники составления и принятия проекта
бюджета Одинцовского
городского округа на очередной финансовый год и
плановый период

Определение основных характеристик бюджета Одинцовского городского округа на трехлетний период
1.

Разработка предварительных итогов социально-экономического развития Одинцовского городского округа за истекший период текущего
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития округа за текущий финансовый год

до 1 августа текущего финансового
года

2.

Разработка прогноза социально-экономического развития Одинцовского
городского округа на очередной финансовый год и плановый период

до 1 августа текущего финансового
года

3.

Прогноз индексов-дефляторов цен на очередной финансовый год и
плановый период.

до 1 августа текущего финансового
года

4.

Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики
до 5 сентября текуОдинцовского городского округа на очередной финансовый год и плано- щего финансового
вый период
года

5.

Расчет ожидаемого исполнения налоговых и неналоговых доходов
бюджета за текущий финансовый год и прогноз их поступлений на
очередной финансовый год и плановый период

до 15 августа текущего финансового
года

6.

Оценка ожидаемого исполнения бюджета по расходам за текущий
финансовый год

до 1 сентября текущего финансового
года

Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства Администрации Одинцовского
городского округа
Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства Администрации Одинцовского
городского округа
Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства Администрации Одинцовского
городского округа
Финансово-казначейское
управление Администрации Одинцовского
городского округа
Финансово-казначейское
управление Администрации Одинцовского
городского округа
Финансово-казначейское
управление Администрации Одинцовского
городского округа

до 3 сентября текущего финансового
года

Финансово-казначейское
управление Администрации Одинцовского
городского округа

Объем ассигнований, необходимый для исполнения расходных обязательств

№

Наименование мероприятий

Очередной финансовый год и плановый период

Руководитель (расшифровка подписи)
Исполнитель (расшифровка подписи)
Телефон исполнителя
Примечание: В графе 2 «Наименование источника доходов» приводится наименование кода бюджетной классификации и, в
случае детализации видов доходов, наименование данных видов.
Для показателей в графах 5-8 необходимо представить пояснительную записку, содержащую расчеты данных показателей по
статьям классификации доходов бюджета Одинцовского городского округа с выделением расчетов по детализируемым доходам и
пояснений по динамике изменения показателей в очередном финансовом году и плановом периоде (графы 6 - 8).

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
(мероприятия)

11

В целях своевременного формирования и утверждения бюджета Одинцовского городского округа на очередной финансовый
год и плановый период, соблюдения требований Положения о бюджетном процессе в Одинцовском городском округе устанавливается
следующий регламент действий (перечень мероприятий, сроки их выполнения ответственными исполнителями) участников составления проекта бюджета Одинцовского городского округа на очередной финансовый год и плановый период:

Приложение № 1
к порядку составления проекта бюджета Одинцовского городского округа на трехлетний период

Отчетный
Наименование исфинансоточника доходов
вый год

10

Регламент составления и принятия проекта бюджета Одинцовского городского округа
на очередной финансовый год и плановый период

Заместитель Главы Администрации начальник ФКУ Администрации
Одинцовского городского округа Л.В. Тарасова

Код бюджетной
классификации
РФ

35

7.

11

1.

Определение предварительных объемов бюджетных ассигнований
по расходам бюджета Одинцовского городского округа на очередной
финансовый год и плановый период в разрезе главных распорядителей бюджетных средств и их доведение до главных распорядителей
бюджетных средств
Формирование доходов бюджета Одинцовского городского округа на
очередной финансовый год и плановый период
(информация с расчетами и обоснованиями представляется в Финансово-казначейское управление Администрации Одинцовского городского
округа)

Согласование прогнозных параметров на очередной финансовый год
и плановый период по показателю «Фонд заработной платы» в составе
до 15 августа текуосновных показателей прогноза социально-экономического развития
щего финансового
Одинцовского городского округа на очередной финансовый год и плано- года
вый период и параметров прогноза до окончания планового периода.

Заместитель Главы Администрации Кондрацкий
П.В.
Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства Администрации Одинцовского
городского округа
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№
п/п

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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О Ф И Ц ИАЛЬН АЯ ИН ФОРМ АЦ И Я

Наименование мероприятий

Срок выполнения

Ответственные исполнители – участники составления и принятия проекта
бюджета Одинцовского
городского округа на очередной финансовый год и
плановый период

Сведения, необходимые для разработки прогноза и проекта бюджета по
доходам Одинцовского городского округа на очередной финансовый год
и плановый период, в том числе:

7.

Информация о начислениях в целом по соответствующим видам налогов, до 15 августа текусборов и иных обязательных платежей, администрируемых налоговыми
щего финансового
органами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
года
Информация об уплаченных суммах в целом по соответствующим видам до 15 августа текуналогов, сборов и иных обязательных платежей, администрируемых
щего финансового
налоговыми органами в соответствии с законодательством Российской
года
Федерации.
до 15 августа текуИнформация о суммах задолженности, недоимки, отсроченных (расщего финансового
сроченных), реструктурированных и приостановленных к взысканию
года
налогов, сборов, пеней и штрафов в целом по соответствующим видам
налогов, сборов и иных обязательных платежей, администрируемых
налоговыми органами в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
до 20 августа года,
Сведения о налоговой базе и структуре начислений по налогам и сбоследующего за
рам, формирующим в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
отчетным
Федерации доходы местных бюджетов, по городскому округу.
до 03 сентября
Сведения об ожидаемых поступлениях администрируемых доходов в
текущего финансобюджет Одинцовского городского округа за текущий финансовый год и
вого года
прогнозе на очередной финансовый год и плановый период
Разработка и утверждение методики прогнозирования поступлений
доходов в бюджет городского округа
Перечень объектов, вводимых в эксплуатацию в текущем финансовом году и прогнозируемых к вводу в очередном финансовом году и
плановом периоде за счет внебюджетных источников финансирования и
на условиях партнерства, с указанием объемов поступлений налогов по
всем уровням бюджетной системы Российской Федерации, ожидаемых
в текущем году и прогнозируемых в очередном финансовом году и
плановом периоде.

до 25 сентября
текущего финансового года

до 15 сентября
текущего финансового года

Полный перечень хозяйственных обществ с долей уставного капитала,
принадлежащей округу, и муниципальных унитарных предприятий
Одинцовского городского округа с указанием их основного вида
деятельности и показателей финансово-хозяйственной деятельности за
отчетный финансовый год.

до 15 сентября
текущего финансового года

Оценка ожидаемого исполнения администрируемых доходов в бюджет
Одинцовского городского округа за текущий финансовый год и прогноз
их поступлений на очередной финансовый год и плановый период

до 05 сентября
текущего финансового года

Разработка и утверждение методики прогнозирования поступлений по
источникам финансирования дефицита бюджета городского округа

до 25 сентября
текущего финансового года

Направление в Федеральное казначейство информации и документов
для включения в Перечень источников доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

в срок, установленный Правительством Московской
области

Формирование и ведение реестра источников доходов бюджета Одинцовского городского округа

В сроки, установленные нормативными правовыми
актами Российской
Федерации и
Одинцовского
городского округа

8.

МРИ ФНС России № 22 по
Московской области

11.
Главные администраторы доходов бюджета
Одинцовского городского
округа
Первый заместитель Главы
Администрации Одинцовского городского округа
Пайсов М.А.
Комитет по строительству и
развитию дорожно-транспортной инфраструктуры
Администрации Одинцовского городского округа
Заместитель Главы Администрации – начальник
Управления правового
обеспечения Тесля А.А.
Комитет по управлению
муниципальным имуществом Администрации
Одинцовского городского
округа
Главные администраторы доходов бюджета
Одинцовского городского
округа
Заместитель Главы Администрации - начальник
Финансово-казначейского
управления Администрации Одинцовского городского округа Тарасова Л.В.
Начальник Управления
бухгалтерского учета и
отчетности Администрации
Одинцовского городского
округа
Стародубова Н.А.
Заместитель Главы Администрации - начальник
Финансово-казначейского
управления Администрации Одинцовского городского округа Тарасова Л.В.
Заместитель Главы Администрации - начальник
Финансово-казначейского
управления Администрации Одинцовского городского округа Тарасова Л.В.

1.

Перечень муниципальных программ Одинцовского городского округа,
предлагаемых к реализации и финансированию на очередной финансовый год и плановый период

до 20 августа текущего финансового
года

Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства Администрации Одинцовского
городского округа

2.

Анализ услуг в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях государственных и муниципальных услуг, в региональном перечне услуг и работ
Московской области в целях подготовки к формированию проектов
муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый
период

до 5 сентября текущего финансового
года

Главные распорядители
бюджетных средств
Одинцовского городского
округа

3.

Предложения по оптимизации расходных обязательств бюджета
Одинцовского городского округа и представление их в Администрацию
Одинцовского городского округа для принятия решений

до 5 сентября текущего финансового
года

Главные распорядители
бюджетных средств
Одинцовского городского
округа

4.

Формирование сетевых показателей по муниципальным образовательным учреждениям городского округа; по муниципальным учреждениям
культуры, физической культуры и спорта на очередной финансовый год
и плановый период и представление их в Финансово-казначейское
управление Администрации Одинцовского городского округа

до 10 сентября
текущего финансового года

Главные распорядители
бюджетных средств
Одинцовского городского
округа

5.

Сведения о штатной численности органов местного самоуправления
на очередной финансовый год и плановый период в разрезе главных
распорядителей бюджетных средств (факт за предыдущий финансовый
год, нормативная численность, проект на очередной финансовый год
и плановый период) и представление их в Финансово-казначейское
управление Администрации Одинцовского городского округа

до 10 сентября
текущего финансового года

Управление кадровой
политики Администрации
Одинцовского городского
округа

15 сентября
Формирование реестров расходных обязательств ГРБС к проекту бюдже- До
текущего финансота на очередной финансовый год и плановый период
вого года

9.

10.

Формирование расходов бюджета Одинцовского городского округа на
очередной финансовый год и плановый период

6.

№
п/п

Главные распорядители
бюджетных средств
Одинцовского городского
округа

12.

Наименование мероприятий

Формирование проектов муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период в разрезе оказываемых (выполняемых)
муниципальных услуг (работ) на очередной финансовый год и плановый
период и представление сводной информации по объемным показателям муниципальных услуг в разрезе муниципальных учреждений в
Финансово-казначейское управление Администрации Одинцовского
городского округа
Прогнозный план проведения мероприятий в сферах образования, культуры, физической культуры и молодежной политики и представление их
в Финансово-казначейское управление Администрации Одинцовского
городского округа
Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг юридическим и физическим лицам муниципальными учреждениями на
очередной финансовый год и плановый период и представление их в
Финансово-казначейское управление Администрации Одинцовского
городского округа
Расчет объемов субсидий муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных
заданий на очередной финансовый год и плановый период и представление сводной информации в разрезе муниципальных учреждений
в Финансово-казначейское управление Администрации Одинцовского
городского округа
Расчет объемов субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям на очередной финансовый год и плановый
период в соответствии с Порядком определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям из бюджета Одинцовского городского
округа и представление сводной информации в разрезе муниципальных
учреждений в Финансово-казначейское управление Администрации
Одинцовского городского округа
Расчеты потребности бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период в соответствии с нормативными
затратами на обеспечение функций органов местного самоуправления Одинцовского городского округа Московской области, включая
подведомственные казенные учреждения, и методикой планирования
бюджетных ассигнований для органов местного самоуправления и
казенных учреждений

Срок выполнения

Ответственные исполнители – участники составления и принятия проекта
бюджета Одинцовского
городского округа на очередной финансовый год и
плановый период

до 25 сентября
текущего финансового года

Главные распорядители
бюджетных средств
Одинцовского городского
округа

до 25 сентября
текущего финансового года

Главные распорядители
бюджетных средств
Одинцовского городского
округа

до 25 сентября
текущего финансового года

Главные распорядители
бюджетных средств
Одинцовского городского
округа

до 25 сентября
текущего финансового года

Главные распорядители
бюджетных средств
Одинцовского городского
округа

до 25 сентября
текущего финансового года

Главные распорядители
бюджетных средств
Одинцовского городского
округа

до 25 сентября
текущего финансового года

Главные распорядители
бюджетных средств
Одинцовского городского
округа

13.

Подготовить расчеты и обоснования по объемам расходов на финансирование муниципальных программ, предлагаемых к реализации и
финансированию на очередной финансовый год и плановый период в
пределах доведенных прогнозных показателей и сформировать проекты
муниципальных программ Одинцовского городского округа

до 25 сентября
текущего финансового года

14.

Согласование проектов муниципальных программ, предлагаемых к реализации и финансированию на очередной финансовый год и плановый
период

до 07 октября текущего финансового
года

15.

Подготовить и представить на утверждение Главе Администрации
Одинцовского городского округа постановления об утверждении
муниципальных программ Одинцовского городского округа со сроком
реализации начиная с очередного финансового года и планового периодауководителю Администрации Одинцовсокго муниципального района
муниципальные правовые акты

до 10 октября текущего финансового
года

16.

Подготовить и представить в Финансово-казначейское управление
Администрации Одинцовского городского округа информацию о прогнозируемых объемах ассигнований, необходимых для исполнения расходных обязательств, на очередной финансовый год и плановый период
с распределением по каждому планируемому году по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку с расчетами и обоснованиями

Главные распорядители
бюджетных средств
Одинцовского городского
округа и муниципальные
заказчики муниципальных
программ (подпрограмм)
Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства Администрации Одинцовского
городского округа
Финансово-казначейское
управление Администрации Одинцовского
городского округа
Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства Администрации Одинцовского
городского округа
Главные распорядители
бюджетных средств
Одинцовского городского
округа и муниципальные
заказчики муниципальных
программ (подпрограмм)

до 11 октября текущего финансового
года

Главные распорядители
бюджетных средств
Одинцовского городского
округа

Финансово-казначейское
управление Администрации Одинцовского
городского округа
Финансово-казначейское
управление Администрации Одинцовского
городского округа
Финансово-казначейское
управление Администрации Одинцовского
городского округа
Депутаты Совета депутатов
Одинцовского городского
округа Московской области
Управление документооборота и организационного обеспечения Администрации Одинцовского
городского округа
Финансово-казначейское
управление Администрации Одинцовского
городского округа совместно с Управлением
документооборота и
организационного обеспечения Администрации
Одинцовского городского
округа
Финансово-казначейское
управление Администрации Одинцовского
городского округа
Депутаты Совета депутатов
Одинцовского городского
округа Московской области
Финансово-казначейское
управление Администрации Одинцовского
городского округа

Формирование проекта бюджета Одинцовского городского округа на
очередной финансовый год и плановый период
1.

Составление проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период

до 29 октября текущего финансового
года

2.

Согласование проекта бюджета округа на очередной финансовый год и
плановый период с комиссией по бюджетной, налоговой и инвестиционной политике Совета депутатов Одинцовского городского округа

до 31 октября текущего финансового
года

3.

Подготовка проекта нормативного правового акта о принятии к рассмотрению проекта бюджета округа на очередной финансовый год
и плановый период и о назначении публичных слушаний по проекту
бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период

до 31 ноября текущего финансового
года

4.

Утверждение на заседании Совета депутатов решения о принятии к
рассмотрению проекта бюджета округа на очередной финансовый год и
плановый период и о назначении публичных слушаний

до 5 ноября текущего финансового
года

5.

Опубликование нормативного правового акта о принятии к рассмотрению проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый
период и о назначении публичных слушаний по проекту бюджета округа
на очередной финансовый год и плановый период

до 8 ноября текущего финансового
года

6.

21 ноября текуПроведение публичных слушаний по проекту бюджета округа на очеред- до
щего финансового
ной финансовый год и плановый период
года

7.

Работа над проектом бюджета округа после публичных слушаний и
представление проекта для рассмотрения на заседании Совета депутатов

до 10 декабря текущего финансового
года

8.

Рассмотрение проекта бюджета на заседании Совета депутатов и
утверждение бюджета округа на очередной финансовый год и плановый
период

до 16 декабря текущего финансового
года

9.

Формирование реестра расходных обязательств бюджета Одинцовского
городского округа на очередной финансовый год и плановый период

до 16 января
очередного финансового года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.09.2019 № 656
О закреплении муниципальных дошкольных образовательных учреждений за конкретными территориями Одинцовского городского округа Московской области и признании
утратившими силу постановлений Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области от
30.10.2017 № 5959, от 24.11.2017 № 6425, от 27.04.2018 №
1947, от 21.08.2018 № 3865
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Московской области от 25.01.2019 № 2/2019-ОЗ «Об
объединении территорий поселений Одинцовского муниципального района и территории городского округа Звенигород»,
Уставом Одинцовского городского округа Московской области,
руководствуясь решением Совета депутатов Одинцовского го-

родского округа Московской области от 28.06.2019 № 5/5 «О
правопреемстве»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить закрепление муниципальных дошкольных
образовательных учреждений за конкретными территориями
Одинцовского городского округа Московской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Одинцовского муниципального района Московской
области:
- от 30.10.2017 № 5959 «О закреплении муниципальных
дошкольных образовательных учреждений за конкретными
территориями Одинцовского муниципального района Московской области и признании утратившими силу постановления
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 13.06.2017 № 3153»;
- от 24.11.2017 № 6425 «О внесении изменений и до-

полнений в Закрепление муниципальных дошкольных образовательных учреждений за конкретными территориями
Одинцовского муниципального района Московской области,
утвержденное постановлением Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области от 30.10.2017 №
5959»;
- от 27.04.2018 № 1947 «О внесении изменений и дополнений в Закрепление муниципальных дошкольных образовательных учреждений за конкретными территориями
Одинцовского муниципального района Московской области,
утвержденное постановлением Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области от 30.10.2017 №
5959»;
- от 21.08.2018 № 3865 «О внесении изменений и дополнений в Закрепление муниципальных дошкольных образовательных учреждений за конкретными территориями
Одинцовского муниципального района Московской области,

утвержденное постановлением Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области от 30.10.2017 №
5959».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить на официальных сайтах в сети
«Интернет» Одинцовского городского округа Московской области и Управления образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить
на начальника Управления образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области Полякова А.В.
Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 37 (830) | 20 сентября 2019 г.

ОФ ИЦ ИА Л Ь Н АЯ ИН Ф О РМ А Ц ИЯ

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области
от 16.09.2019 г. № 656
Закрепление муниципальных дошкольных образовательных учреждений за конкретными территориями Одинцовского городского
округа Московской области
№ п/п

Территории городского округа

г. Одинцово:

1.

Улица 1 Мая, улица 1905 года, улица Белорусская, улица
Лесная, улица Луговая, улица Луначарского, проезд Луначарского, Минское шоссе (д.1-63, 82-97, 32а), улица Покровская,
улица Пролетарская, Военный городок
Улица 1-я Вокзальная, улица Вокзальная

2.

3.

Улица Акуловская, улица Полевая

МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 4
МБДОУ центр развития
ребенка - детский сад № 11
МАДОУ центр развития ребенка - детский сад № 71

Улица Маршала Жукова

21.

Бульвар Маршала Крылова

22.

Улица Маршала Толубко

23.

Можайское шоссе

24.

Улица Молодежная

25.

Улица Неделина

26.

Улица Нижне-Отрадное, улица Отрадное, улица Северная,
улица Стольная

27.

Улица Ново-Спортивная, Подушкинское шоссе

28.

Улица Пионерская

29.

Улица Сколковская

30.

Улица Советская

31.

Улица Старое Яскино

32.

Улица Транспортная

МБДОУ детский сад № 77
комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 4
МБДОУ детский сад № 13
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 23

Улица Чикина

МАДОУ центр развития ребенка - детский сад № 71
МАДОУ детский сад № 72
комбинированного вида
МАДОУ детский сад № 83
общеразвивающего вида
МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 80
МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 82
МБДОУ детский сад № 84
комбинированного вида

Улица Южная

МБДОУ детский сад № 27
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 45
МБДОУ детский сад № 12
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 77
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 13
комбинированного вида

МБДОУ детский сад № 27
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 45
МБДОУ детский сад № 79
комбинированного вида

Улица Баковская, улица Вокзальная
МАДОУ центр развития ребенка – детский сад № 71
МАДОУ детский сад № 72 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 10 комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 82
МБДОУ детский сад № 84 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 68 комбинированного вида

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

МБДОУ детский сад № 10
комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 82
МБДОУ детский сад № 84
Улица БЗРИ, улица Привокзальная, Спортивный переулок
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 68
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 10
Буденновский проезд, Буденновское шоссе, улица Дачная,
комбинированного вида
Кольцовский тупик, улица Минская, улица Некрасова, улица
МБДОУ детский сад № 68
Парковая аллея, Сетуньский проезд, переулок 1-й Советский, комбинированного вида
переулок 2-й Советский, улица Трудовая
МБДОУ детский сад № 1
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 65
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 59
Улица Верхнее Отрадное
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 57
общеразвивающего вида
Улица Верхне-Пролетарская, улица Восточная, улица ГлаМБДОУ детский сад № 77 комбинированного вида
зынинская, улица Комсомольская, улица Маковского, улица
МБДОУ детский сад № 23
Нижне-Пролетарская, улица Новое Яскино, улица Солнечная, МБДОУ детский сад № 13
улица Сосновая, улица Союзная, Транспортный проезд,
комбинированного вида
Школьный проезд, улица Яскино, улица Ракетчиков, улица
МБОУ Одинцовской СОШ №3 (дошкольное отделение)
Рябиновая, улица Березовая, улица Каштановая
МБДОУ детский сад № 77
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 23
улица Внуковская
МБДОУ детский сад № 13
комбинированного вида
МБОУ Одинцовской СОШ № 3
(дошкольное отделение)
МБДОУ детский сад № 27
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 45
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 79
улица Гвардейская, улица Озерная
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 12
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 6
комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 82
МБДОУ детский сад № 84
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 68
Улица Говорова
комбинированного вида
МАДОУ детский сад № 83
общеразвивающего вида
МБДОУ детский сад № 10
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 27
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 45
улица Дальняя, улица Железнодорожная, улица Триумфалькомбинированного вида
ная
МБДОУ детский сад № 12
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 6
комбинированного вида
МАДОУ детский сад № 15
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 18
комбинированного вида
МБДОУ
детский сад № 79
улица Садовая, улица Западная, улица Зеленая
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 12
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 6
комбинированного вида
МБДОУ центр развития - детский сад № 4
МБДОУ детский сад № 21
Улица Свободы, Привокзальная площадь
комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 11

улица Маршала Бирюзова

МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 55
МБДОУ детский сад № 57
общеразвивающего вида
МБДОУ детский сад № 59
комбинированного вида

МБДОУ детский сад № 35
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 39
Улица Интернациональная, Интернациональный проезд,
МБДОУ детский сад № 21
улица Коммунистическая, Коммунистический проезд, Комму- комбинированного вида
нальный проезд, Зубаловское шоссе
МБДОУ центр развития - детский сад
№4
МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 11
МБДОУ детский сад № 21
комбинированного
вида
Красногорский проезд, Красногорское шоссе
МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 11
МБДОУ центр развития - детский сад № 80
МБДОУ детский сад № 1
комбинированного вида
Улица Кутузовская, улица Чистяковой
МБДОУ детский сад № 5
МБДОУ детский сад № 14
МБДОУ детский сад № 65
комбинированного вида
МБДОУ центр развития - детский сад № 54
МАДОУ детский сад № 15
комбинированного вида
Бульвар Любы Новоселовой
МБДОУ детский сад № 57
общеразвивающего вида
МБДОУ детский сад № 59
комбинированного вида
МБДОУ центр развития - детский сад № 55

МБДОУ центр развития - детский сад № 55
МБДОУ детский сад № 57
общеразвивающего вида
МБДОУ детский сад № 59
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 65
МАДОУ детский сад № 15
комбинированного вида
МБДОУ центр развития - детский сад № 54
МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 82
МБДОУ детский сад № 84
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 68
комбинированного вида
МАДОУ детский сад № 83
общеразвивающего вида
МБДОУ детский сад № 10
комбинированного вида
МАДОУ детский сад № 72
комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 82
МБДОУ детский сад № 84
комбинированного вида
МАДОУ центр развития ребенка - детский сад № 71
МБДОУ детский сад № 10
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 79
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 18
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 39
МБДОУ детский сад № 35
комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 4
МБДОУ детский сад № 21
комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 11
МАДОУ детский сад № 72
комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 82
МБДОУ детский сад № 84
комбинированного вида
МАДОУ центр развития ребенка - детский сад № 71
МБДОУ детский сад № 10
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 68
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 79
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 18
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 39
МБДОУ детский сад № 35
комбинированного вида
МАДОУ детский сад № 15
комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 54
МБДОУ детский сад № 39
МБДОУ детский сад № 35
комбинированного вида
МБДОУ центр ребенка – детский сад № 55
МБДОУ детский сад № 57
общеразвивающего вида
МБДОУ детский сад № 59
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 65 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 59 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 57 общеразвивающего вида
МБДОУ центр ребенка - детский сад № 55
МБДОУ детский сад № 75
МБДОУ детский сад № 21
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 11
комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 80
МАДОУ детский сад № 83
общеразвивающего вида
МБДОУ детский сад № 39
МБДОУ детский сад № 35
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 79
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 18
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 1
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 5
МБДОУ детский сад № 14
МБДОУ детский сад № 33
комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 4
МБДОУ детский сад № 39
МБДОУ детский сад № 35
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 21
комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 11
МБДОУ детский сад № 39
МБДОУ детский сад № 35
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 79
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 18
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 77
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 23
МБДОУ детский сад № 13
комбинированного вида

20.

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
МБДОУ детский сад № 13
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 23
МБОУ Одинцовской СОШ № 3
(дошкольное отделение)
МБДОУ детский сад № 77
комбинированного вида

37

33.

34.

Поселок дома отдыха «Озера», село Акулово, поселок
Красный Октябрь
35.

МБДОУ детский сад № 27 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 45
МБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 18 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 39

38

Поселок дома отдыха МПС «Березка», деревня Измалково,
деревня Переделки, поселок Москворецкого Леспаркхоза

36.

Поселок Трехгорка, хутор Никонорово
37.

38.

Село Немчиновка
Село Ромашково

39.
Деревня Вырубово, деревня Глазынино, хутор Одинцовский,
деревня Губкино
40.

Деревня Лохино, поселок Абонентного ящика 001, поселок
Лохинский 2-й, деревня Мамоново, г. Одинцово: улица
1905 года, улица Луначарского, проезд Луначарского, улица
Трудовая
41.

42.

43.

44.

45.
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О Ф И Ц ИАЛЬН АЯ ИН ФОРМ АЦ И Я

- Рабочий поселок Новоивановское, в том числе:
улица Агрохимиков, улица Амбулаторная, улица Вокзальная,
улица Дорожная, улица Западная, улица Калинина, улица Луговая, улица Мичурина, Можайское шоссе, улица Овражная.
- Деревня Марфино, в том числе улица Васильковая.
- Деревня Немчиново, в том числе: улица Дачная, улица Лесная, улица Парковая, Родниковая аллея, улица Родниковая,
улица Сетунька.
- Деревня Сетунь Малая.
- Деревня Сколково, в том числе улица Новая.
- Рабочий поселок Заречье, в том числе:
территория жилого комплекса 12 месяцев, улица Березовая,
Березовая аллея, улица Бирюзова, улица Весенняя, улица
Заречная, улица Каштановая, улица Кленовая, улица
Ландышевая, улица Луговая, улица Лучистая, улица Медовая,
территория филиала Кунцево ООО ФРМУ, улица Радужная,
улица Сосновая, улица Тихая, улица Торговая, улица Университетская.
- Дачный поселок Лесной Городок, в том числе:
улица Банковская, улица Белинского, Весенний переулок,
улица Вокзальная, Высоковольтный переулок, переулок
Горького, улица Горького, улица Грибовская, улица Железнодорожная, улица Западная, Западный переулок, улица
Зеленая, Колодезный переулок, улица Лесная, Лесной переулок, улица Луговая, улица Маресьева, переулок Матросова,
улица Мичурина, улица Молодежная, улица Образцовая,
переулок Озерный, Осенний переулок, Охотничий переулок, улица Павлика Морозова, Первомайский переулок,
Пионерский переулок, улица Полевая, Почтовый переулок,
улица Пчеловодов, переулок Пчеловодов, улица Садовая,
Северная аллея, территория СНТ Лесное-58, Солмановский
переулок, Солмановский проезд, улица Солмановское Поле,
Средний переулок, улица Суворова, Тупиковый переулок,
Угловой переулок, улица Фасадная, улица Хвойная, улица
Центральная, улица Чайковского, улица Чернышевского,
переулок Чернышевского, улица Чкалова, улица Школьная,
улица Энергетиков, Южная аллея.
- Деревня Бородки, в том числе:
улица 1-я Центральная, улица Весенняя, улица Зеленая,
Кленовая аллея, улица Лебединое озеро, улица Лесной
ручей-1, улица Лесной ручей-3, улица Лесной ручей-4, улица
Ликовая, улица Луговая, переулок Озерный, улица Радужная,
улица Рябиновая, улица Сиреневая, переулок Сиреневый,
улица Слободка, улица Солнечная, улица Солнечная 1-я,
улица Сосновая, Сосновый переулок, улица Тихая, улица
Хвойная, улица Цветочная, улица Центральная, Центральная
аллея, улица Южная.
- Поселок ВНИИССОК, в том числе:
улица Березовая, улица Бородинская, улица Дениса Давыдова, улица Дружбы, улица Кленовая, улица Липовая, улица
Михаила Кутузова, улица Рябиновая, улица Селекционная.
- Село Дубки, в том числе:
улица Вишневая, улица Грибовская, улица Дачная, Дачный
переулок, улица Комсомольская, улица Кооперативная,
улица Кузнечная, улица Минская, Можайское шоссе, улица
Московская, Новый переулок, улица Парковая, улица
Пионерская, улица Полевая, улица Родниковая, Садовая
улица, улица Санаторная, улица Северная, улица Советская,
улица Солнечная, улица Спортивная, улица Тельмана, улица
Школьная, улица Южная, переулок Юннатов.
- Деревня Барвиха, в том числе:
территория Барвиха-1, территория ДПК Барвиха-49, территория ДПК Новь, улица Кленовая, территория НПИЗ Речное,
Рублево-Успенское шоссе (дома: 1, 2, 6, 20, 25, 33, 39а, 40, 85,
108, домовладение 7).
- Деревня Раздоры, в том числе:
территория ДСК Буран, МКАД 61-й километр, МКАД 65-й километр, Новорижское шоссе 17-й километр, улица Осенняя,
улица Первая, территория ПСК Рублево-10, улица Рассвет,
Рублево-Успенское шоссе (дома:1,1/1,2), Рублево-Успенское
шоссе 1 километр (дома: 1кор. А,1кор. Б,1кор. В,1кор. Г, 6),
улица Флоранс, улица Ясная.
- Деревня Жуковка, в том числе:
территория ГП-4, территория ДП Ильинское, улица Жемчужная, территория Жуковка-2, территория Жуковка-21,
территория Жуковка-3, территория ИК Проект, улица
Ильинский подъезд, Ильинское шоссе, улица Ильинское
поле, территория Ландшафт, улица Набережная, улица
Ново-Огаревская, территория Парк Вилл, Подушкинский
лесхоз 137-й квартал, территория РАН, Рублево-Успенское
шоссе (дома:70,70/1,70/2,71,71а,74,79,123б,137а,179,186,18
6а,187,201,204,205,207,207 кор.А, домовладение 71А), улица
Тенистая, Хозяйственный проезд, улица Школьная.
- Село Усово, в том числе:
территория Конус, территория НПИЗ Усово-3, РублевоУспенское шоссе (владение 1 стр.1, владение 1 стр.2).
- Деревня Калчуга.
- Деревня Шульгино, в том числе:
Улица Восточная, территория ГП-4, улица Лесная, улица
Новая, улица Полевая, улица Цветочная, улица Центральная.
- Деревня Рождественно, в том числе:
территория Барвиха-21, территория ГП-1, территория ГП-4,
улица Новая.
- Деревня Подушкино, в том числе:
Подушкинское шоссе (дом 90А), территория Усадьбы Подушкинского лесопарка, улица Чайковского.
- Поселок Барвиха, в том числе:
улица Лесная, Лиственный переулок, улица Луговая, улица
Озерная, территория ПДСК Лес, Подушкинское шоссе
(дома:13,36), территория Сады Майендорф, территория Согласие, улица Соловьиная, улица Утренняя, улица Фруктовая,
улица Цветочная, улица Ягодная.
- Поселок Дачное Хозяйство Жуковка, в том числе:
территория Жуковка-1, территория Жуковка-2.
- Поселок Усово-Тупик.
- Поселок Дома отдыха Огарево.

46.

- Рабочий поселок Большие Вяземы, в том числе:
улица Городок-17, Западный проезд, Звенигородское шоссе,
улица Институт, Можайское шоссе (дома: 1-16, 34, 35, 40, 41,
45,47а, 49, 51, 58, 59, 63, 70, 72, 74, 97, 120, 131, 140, 142, 152,
160, 2 кор.1, 2а, 47а, домовладения: 1-16, 27, 34, 35, 40, 41,
45, 47, 47а, 49, 50, 51, 58, 59, 60, 63, 70, 72, 74, 86, 97, 120, 131,
140, 142, 152, 160, владение 5, владение 5-1), Производственный проезд, садовое некоммерческое товарищество
СНТ Солнечное, улица Станционная, улица Учхоз, улица
Школьная, поселок Школьный, улица Ямская, Ямской проезд.
- Деревня Горловка, в том числе:
улица Лесная, улица Летняя, улица Садовая, Санаторный
проезд.
- Деревня Малые Вяземы, в том числе:
2-я линия, улица Восточная, Можайское шоссе (владения:4,5,6,7, 4 соор.1-5, 4 стр. 1-19, 5, 5 стр.1,7,7 стр.1,7а,
4-1,4-2,4-3, дома: 11-2 стр.1,24а,39), Петровский проезд,
Петровское шоссе, территория РАН Малые Вяземы ПО
Дачный Поселок, улица Почуевка, улица Северная, садовое
некоммерческое товарищество СНТ Вязы, территория СНТ
Дружба, территория СНТ Лесная поляна, территория СНТ
Строитель, улица Южная, Южный проезд.
- Деревня Шараповка, в том числе
садовое некоммерческое товарищество СНТ Надежда.
- Деревня Ямщина, в том числе Заречная улица.

МБДОУ детский сад № 85 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 41 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 70 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 34 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 58 комбинированного вида

47.

- Город Голицыно, в том числе:
Банный переулок, Виндавский проспект, Владимирский
проспект, бульвар Генерала Ремезова, улица Дорожная,
улица ДРСУ-19, территория ДРСУ-4, Железнодорожный проспект, Заводской переулок, Заводской проспект, Западный
проспект, Звенигородское шоссе, проспект Керамиков,
Коммунистический проспект, Комсомольский проспект,
Крестьянский проспект, Луначарский проспект, проспект
Маяковского, Минское шоссе (домовладения:1, 12, 14а, 45,
47, 63, 75), территория 43-й км Минского шоссе, территория
47-й км Минского шоссе, территория 51-й км Минского
шоссе, проспект Мира, Можайское шоссе (дома:1-57, 67а/2,
75стр1а,75стр.2а, 75А стр.1,77 стр.1, 100-160, 160 стр.1, 160А
стр.1-2, 161, 162, 765, домовладения: 46,47, владение 158А
стр.1), Молодежный проезд, Наро-Фоминский проспект, Октябрьский проспект, Петровское шоссе (домовладения:1-54,
82, 84,19а, 16а, 15а, 7а,1а, дома:1соор1-2, 8а, 33/2, 46, 47, 48
кор.1, 48 стр.3, 52 кор. 1-2 влад.1), Пионерский проспект, Пограничный проезд, Привокзальная площадь, Пролетарский
проспект, Промышленный проезд, Пушкинский проспект,
Рабочий поселок, 1-й Рабочий переулок, 2-й Рабочий переулок, 3-й Рабочий переулок, улица Речная, улица Садовая,
Свердловский проспект, Северный микрорайон, территория
СНТ Олимпиец-2, территория СНТ Фрунзенец, улица Советская, улица Станционная, Толстовский переулок, Южный
квартал.
- Деревня Бутынь.
- Деревня Кобяково.
- Поселок НИИ Радио.
- Поселок Октябрьский.
- Деревня Сивково.
- Село Сидоровское.

МБДОУ детский сад № 62 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 36 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 20 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 41 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 85 комбинированного вида

- Поселок Горки-2, в том числе:
улица Группа Мост, территория ДНТ Весна, улица Дорожная,
территория ДПК Загорье, улица Знаменские просторы,
Знаменский проезд, территория Знаменское поле, улица
Лесная.
- Деревня Большое Сареево, в том числе:
Красногорское шоссе, улица Медвянка, улица Речная.
- Деревня Малое Сареево, в том числе улица Лесная.
- Село Знаменское.
- Село Лайково, в том числе:
Красногорское шоссе, улица Лесная, улица Солнечная.
- Деревня Лызлово, в том числе улица Речная.

МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 32
МБДОУ детский сад № 37
МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 52
МБДОУ детский сад № 25
МБДОУ детский сад № 51

- Поселок дома отдыха Ершово.
- Поселок дома отдыха Караллово.
- Поселок Мозжинка.
- Село Аксиньино, в том числе:
территория СНТ Конник, территория СНТ Конник-2.
- Село Андреевское.
- Село Ершово, в том числе территория ПСК Ершово.
- Село Каринское, в том числе:
улица Анашкина, улица Гагарина, улица Говорова, Звенигородский переулок, улица Победы, улица Пронина, переулок
Саввинский, улица Чехова.
- Село Козино.
- Село Локотня, в том числе:
территория СНТ Локотня, территория СНТ Поляна.
- Село Михайловское.
- Село Саввинская Слобода, в том числе:
улица Заречная, территория Коралловское лесничество,
улица Красная Гора, улица Крестьянская, улица Кузнечная, улица Лесная, улица Луговая, улица Майская, улица
Макарова, улица Московская, улица Новая, улица Полевая,
улица Садовая, улица Садовая 2-я, улица Советская, улица
Школьная, улица Юбилейная.
- Деревня Анашкино, в том числе: территория СНТ Разгадки,
территория СНТ Росинвест.
- Деревня Андрианково, в том числе: территория СНТ Андрианково-1, территория СНТ Затишье.
- Деревня Горбуново, в том числе: садовое некоммерческое
товарищество СНТ Горбуново.
- Деревня Грязь.
- Деревня Дьяконово.
- Деревня Дяденьково.
- Деревня Завязово.
- Деревня Ивановка.
- Деревня Ивано-Константиновское.
- Деревня Иваньево, в том числе: улица Заречная, улица
Лесная.
- Деревня Ивашково.
- Деревня Иглово.
- Деревня Кезьмино, в том числе территория СНТ Кезьмино.
- Деревня Красные Восходы.
- Деревня Ларюшино, в том числе: садовое некоммерческое
товарищество СНТ Ларюшино-2.
- Деревня Липки.
- Деревня Новоалександровка, в том числе: садовое некоммерческое товарищество СНТ Сосновка, территория СНТ
Сосновка-С.
- Деревня Носоново.
- Деревня Палицы, в том числе территория СНТ Хуторок.
- Деревня Покровское.
- Деревня Рыбушкино.
- Деревня Сватово.
- Деревня Сергиево, в том числе территория СНТ Энергетик-144
- Деревня Синьково, в том числе: территория КИЗ Синьковский, территория СНТ Импульс, территория СНТ Прометей-2
- Деревня Скоково.
- Деревня Спасское.
- Деревня Супонево, в том числе: территория ПСК Супонево-1, садовое некоммерческое товарищество СНТ Супонево.
- Деревня Сурмино.
- Деревня Торхово.
- Деревня Улитино, в том числе территория ДПК Михайловское.
- Деревня Устье.
- Деревня Фуньково, в том числе территория СНТ Наташино.
- Деревня Хаустово.
- Деревня Хотяжи.
- Деревня Ягунино.

МБДОУ детский сад № 61 общеразвивающего вида
МБДОУ детский сад № 30
МБДОУ детский сад № 28
МБДОУ детский сад № 63 общеразвивающего вида
МАДОУ «Детский сад № 2 «Подсолнух» комбинированного
вида
МДОУ «Детский сад № 5 «Ласточка» комбинированного
вида
МАДОО детский сад № 6 «Матрёшка» комбинированного
вида
Детский сад «Светлячок» - филиал МАДОО Детский сад №
6 «Матрёшка» комбинированного вида

МБДОУ детский сад № 68 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 5
МБДОУ детский сад № 14
МБДОУ детский сад № 77 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 23
МБДОУ детский сад № 13
комбинированного вида
МБОУ Одинцовской СОШ №3 (дошкольное отделение)
МБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 5
МБДОУ детский сад № 14
МБДОУ детский сад № 33 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 68 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 10 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 33 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 31
МБДОУ детский сад № 8
МБДОУ детский сад № 9
МБДОУ детский сад № 77 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 23
МБДОУ детский сад № 13
комбинированного вида
МБОУ Одинцовской СОШ №3 (дошкольное отделение)

МБДОУ детский сад № 68 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 10 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 84 комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 82
МБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 5
МБДОУ детский сад № 14

МБДОУ детский сад № 33
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 8
МБДОУ детский сад № 9
МБДОУ детский сад № 1
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 68
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 77 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 23
МБДОУ детский сад № 13
комбинированного вида
МБОУ Одинцовской СОШ № 3
(дошкольное отделение)
МБДОУ детский сад № 33
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 8
МБДОУ детский сад № 9

48.

МБДОУ детский сад № 24 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 12 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 6 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 27 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 45

49.

МБДОУ детский сад № 31
МБДОУ детский сад № 37
МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 32
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50.

50.

51.

52.

- Село Жаворонки, в том числе: улица 1 Мая, улица 1905
года, 1-й просек, 2-й просек, улица 30 лет Октября, 3-й
просек,
4-й просек, 5-й просек, улица Березовая, улица Восточная,
улица Дачная, территория ДПК Рампа, улица Железнодорожная, улица Западная, улица Катлуженка, территория КИЗ
Добрыня, улица Косой Клин, улица Красный Воин, улица
Лазурная, Лесная улица, проезд Либхерр, улица Новая Планировка, улица Новодачная, территория ПДСК Жаворонки-5,
территория ПДСК Меркурий-2, территория ПДСК Работники
АН РФ, улица Победы, Привокзальная площадь, улица 7-я
Пролетарская, переулок Прудный, улица Садовая, улица
Северная, улица Слобода, улица 1-я Слобода, улица
2-я Слобода, улица 3-я Слобода, территория СНТ Ветеран,
территория СНТ Вишня, территория СНТ Дружба, территория
СНТ Жаворонки-37, территория СНТ Жаворонок, территория
СНТ Зеленая поляна, территория СНТ Ивушка, территория
СНТ Исток, территория СНТ Лесное, территория СНТ Луч,
территория СНТ Мцыри, территория СНТ Содружество, садовое некоммерческое товарищество СНТ Солнечная поляна,
территория СНТ Строитель, территория СНТ Юбилейный,
улица 1-я Советская, улица 2-я Советская, улица 3-я Советская, улица 4-я Советская, улица 5-я Советская, улица 6-я
Советская, улица 7-я Советская, улица 8-я Советская, улица
9-я Советская, улица Солнечная, улица Суворова, улица
Узловая, улица Центральная, улица Южная.
- Деревня Зайцево, в том числе: Кокошкинское шоссе, улица
Кольцевая, Липовая аллея, улица Новая, улица Полевая,
улица Сосновая.
- Деревня Ликино, в том числе: территория 35 км Минского
шоссе, улица Новая, улица Промышленная.
- Деревня Митькино, в том числе: улица Вишневая,
улица Восточная, территория ДСК Колос, улица Западная,
улица Зеленая, улица Лесная, улица Лесная опушка, улица
Молодежная, территория Оздоровительного комплекса
Жаворонки, улица Придорожная, улица Сиреневая, садовое
некоммерческое товарищество СНТ Энергетик, улица Солнечная, улица Тупиковая.
- Деревня Осоргино, в том числе: улица Березовая, улица
Весенняя, Железнодорожный проезд, улица Киевская,
улица Лесная, территория пансионата Лесной городок,
улица Махмуда Эсамбаева, Минская улица, улица Нагорная,
садовое некоммерческое товарищество СНТ Лада, садовое
некоммерческое товарищество СНТ Матвеевское, садовое
некоммерческое товарищество СНТ Темп, улица Солнечная,
улица Хвойная, улица Южная.

ОФ ИЦ ИА Л Ь Н АЯ ИН Ф О РМ А Ц ИЯ

53.

МБДОУ детский сад № 53
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 16
МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 46

54.

- Хутор Рожновка, в том числе: 3-й проезд, улица 433 квартал, улица Хвойная.
- Деревня Сельская Новь.
- Деревня Солманово, в том числе: улица Анютина, улица
Заовражная, улица Запрудная, улица Квартальная, улица
Минская, территория Минского ш 31-й км ЗАО Спортинг
клуб Москва, улица Парковая, улица Рябиновая, Солмановский проезд, улица Солнечная, улица Центральная.
- Деревня Щедрино, в том числе: улица Северная, территория СНТ Огонек, территория СНТ Пруды, улица Сосновая.
- Деревня Ямищево, в том числе улица Заречная.
- Деревня Крюково, в том числе улица Родниковая.
- Село Перхушково, в том числе: Бородинский переулок,
Железнодорожный проезд, улица Кольцевая, улица Красный
Факел, улица Лесная, Можайское шоссе (д.86, домовладения:
1-71, 80,87, 93,98а, 101,113,138,167,171,175), улица Новая,
Северный проезд, территория СНТ Восторг, территория СНТ
Медик, Центральный проезд, Южный проезд, улица Южный
квартал.
- Деревня Трубачеевка, в том числе: улица 1 Мая, улица Береговая, улица Березовая, улица Дружбы, улица Дружбы народов, территория ДСК Трубачеевка, улица Дубравная, улица
Западная, улица Зеленая, улица Интернациональная, улица
Каштановая, улица Крайняя, улица Лесная, улица Малиновая,
улица Матери Мира, улица Мира, улица Молодежная, улица
Полевая, улица Правды, улица Радужная, улица Рябиновая,
улица Светлая, улица Северная, улица Сиреневая, улица
Солнечная, улица Солнечная аллея, Сосновая аллея, улица
Сосновая, улица Хвойная, улица Центральная, улица Широкая, улица Южная, улица Ясная.
- Село Юдино, в том числе: 1 Успенское шоссе, улица Верхняя, улица Восточная, улица Гагарина, улица Железнодорожная, Железнодорожный проезд, улица Заречная, улица
Зеленая, улица Красная, улица Лапинская Сторожка, улица
Линейная, улица Луговая, улица Миля, Можайское шоссе,
улица Октябрьская, улица Парковая, улица Поперечная,
улица Пролетарская, улица Прудная, улица Пушкина, улица
Савинская, улица Спортивная, улица Титова, улица Тупиковая, Успенское шоссе, улица Циолковского, улица Школьная,
Школьный микрорайон, улица Южная.

- Поселок горбольницы № 45.
- Поселок Летний Отдых, в том числе: улица Гоголя, улица
Горького, улица Звенигородская, Звенигородское шоссе,
улица Зеленая, улица Колхозная, улица Кооперативная, улица Луговая, улица Октябрьская, улица Первомайская, улица
Полевая, улица Пушкинская, улица Садовая, территория
СНТ Астра, территория СНТ Вяземы, улица Солнечная, улица
Тургенева, улица Чехова.
- Поселок подсобного хозяйства МК КПСС.
- Поселок Хлюпинского лесничества.
- Село Введенское.
- Деревня Кобяково, в том числе: улица Каменская, улица
Полевая, улица Северная.
- Деревня Аляухово, в том числе территория СНТ Целитель.
- Деревня Захарово, в том числе: территория ДНТ Маяк,
улица Новая, территория ПСК Захарово, территория СНТ
Раменка-1.
- Деревня Клопово, в том числе: территория ДНТ ТОПАЗ.
- Деревня Марьино, в том числе: улица Северная, улица
Южная.
- Деревня Сальково.
- Деревня Скоротово, в том числе: территория СНТ Содружество, территория СНТ Чернобылец.
- Деревня Тимохово.
- Деревня Хлюпино, в том числе: улица Заводская, Звенигородское шоссе, улица Михалковская, садовое некоммерческое товарищество СНТ Глория, улица Станционная.
- Деревня Чигасово, в том числе: улица Акварельная, улица
Лесная, улица Парковая, территория СНТ Горицвет, территория СНТ Чигасово, территория СНТ Эскалаторщик, улица
Солнечная.

- Поселок Матвейково.
- Поселок Назарьево, в том числе: территория ПЖКИЗ
Назарьево.
- Деревня Горышкино, в том числе: территория ГП-7, территория ДСК Оленев и К, территория ДСК Тест, территория СНТ
Зеленый уголок.
- Деревня Дарьино, в том числе: 11-й микрорайон, улица
ГП-1, улица ГП-2, населенный пункт Пансионат Химик,
территория СНТ Дарьино, улица Сосновая
- Деревня Лапино, в том числе: территория АО ЭКО, территория ДСК Русь, микрорайон Радуга, территория СНТ Учитель.
- Поселок Матвейково, в том числе: улица Лесничество,
садовое некоммерческое товарищество СНТ Весна, территория СНТ Матвейково, территория Ягодки ЛГ фермерское
хозяйство.
- Деревня Молоденово.
- Деревня Назарьево, в том числе территория СНТ Назарьево.
- Деревня Никольское, в том числе улица ГП-1.
- Деревня Новодарьино.
- Деревня Папушево, в том числе: проезд Речной, садовое
некоммерческое товарищество СНТ Горки-15.
- Деревня Семенково.
- Деревня Солослово, в том числе: микрорайон 1/1, микрорайон 1/2, микрорайон 1/3, микрорайон 1/4, микрорайон
1/5, территория ГП-2, территория КИЗ Горки-8, территория
КИЗ Лесная быль, территория ПСК Горки-7, территория СНТ
Буран.
- Деревня Таганьково, в том числе: улица ГП-7, территория
ДСК Поляна, территория ТСЖ Таганьково-5.

55.

МБДОУ детский сад № 58 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 3 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 85 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 41 комбинированного вида
МАДОУ детский сад № 4 «Алёнка» комбинированного вида
МДОУ детский сад № 3 «Родничок» комбинированного
вида

56.

МБДОУ центр развития ребенка –
детский сад № 46
МБДОУ центр развития ребенка –
детский сад № 52 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 25
МБДОУ детский сад № 53 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 51

57.

- Село Успенское, в том числе: 1-ое Успенское шоссе, 2-ое
Успенское шоссе, поселок Березовая Роща, улица Москворецкая, улица Полевая, улица Советская, улица Учительская,
улица Центральная.
- Деревня Дунино.
- Село Иславское, в том числе территория СНТ Садко.
- Деревня Борки, в том числе: территория АОЗТ Барки,
территория ПЖСК Полесье.
- Деревня Бузаево.
- Поселок Горки-10.
- Поселок дома отдыха Успенское.
- Деревня Дубцы.
- Поселок Заречье.
- Поселок Конезавода.
- Деревня Маслово, в том числе территория СНТ Прометей-3.
- Поселок Сосны.
- Село Уборы, в том числе территория ПДСК Уборы.
- Поселок Николина Гора.
- Деревня Богачево.
- Деревня Брехово, в том числе территория НП ЛПХ Ока.
- Поселок Ветка Герцена.
- Поселок Гарь-Покровское.
- Поселок Дачный КГБ.
- Поселок дома отдыха Покровское.
- Деревня Ивонино, в том числе территория СНТ Свет.
- Поселок Луговая.
- Деревня Петелино, в том числе: садовое некоммерческое
товарищество СНТ Клен, садовое некоммерческое товарищество СНТ Меркурий-2, территория СНТ Союз.
- Поселок Покровский Городок.
- Село Покровское.
- Поселок Покровское в том числе: улица Банная, улица
Герцена, улица Дачная, улица Заречная, улица Лесная, улица
Нижняя, улица Светлая, улица Сиреневая.
- Поселок Путевой Машинной Станции-4.
- Деревня Раево.
- Поселок Станция Петелино.
- Поселок Станция Сушкинская, в том числе территория СНТ
Сушкинская.
- Деревня Татарки, в том числе: территория ДСК Грибки,
территория ПК ЛПХ Родник, территория СНТ Опушка, территория СНТ Роща, территория ТЛПХ Виктория.
- Поселок Часцы, в том числе: Можайское шоссе, территория
НПЛПХ Надежда-1992, территория ПК ЛПХ Сад, территория
СНТ Березка-3, садовое некоммерческое товарищество СНТ
Осока, поселок Часцы-1.
- Город Кубинка, в том числе: территория 14-й участок, 1-й
проезд, 2-й проезд, 3-й проезд, 4-й проезд, улица 59 Мехколонна, Андрейчиков хутор, улица Армейская, улица Генерала
Вотинцева, улица Железнодорожная, улица Колхозная,
Колхозный проезд, городок Кубинка-1, городок Кубинка-10,
станция Кубинка-2, городок Кубинка-8, улица Лесная, улица
Лесная поляна, улица Лесная Слобода, территория Лесничества, Можайское шоссе, Наро-Фоминское шоссе, Никольский
проезд, улица Речная Слобода, Садовый квартал, улица
Сосновка, улица Тросна, улица Чапаевка, улица Школьная,
Школьный проезд.
- Поселок Авиаработников.
- Деревня Акулово, в том числе: станция Акулово, территория
СНТ Радар, садовое некоммерческое товарищество СНТ
Ручеек.
- Древня Анашкино, в том числе: улица Земляничная поляна,
улица Сосновая.
- Деревня Асаково, в том числе: улица 3-я Полевая, территория СНТ Наука.
- Деревня Болтино, в том числе: территория СНТ Болтино,
территория СНТ Восход-19, садовое некоммерческое товарищество СНТ Дорохово.
- Поселок Дубки, в том числе: улица Новая, улица Пейзажная,
территория СНТ Астра, территория СНТ Лесная поляна.
- Деревня Дютьково, в том числе территория СНТ Рябинка.
- Деревня Еремино.
- Деревня Капань, в том числе: садовое некоммерческое
товарищество СНТ Кадр, территория СНТ Ника.
- Деревня Крутицы, в том числе: улица Голубое озеро, территория СНТ Крутицы.
- Село Крымское, в том числе улица Солнечная.
- Деревня Ляхово.
- Деревня Наро-Осаново.
- Деревня Подлипки, в том числе: улица Лазаревская, улица
Лесная, территория ПСК Аида, улица Речная, территория СНТ
Адонис, территория СНТ Рябина, территория СНТ Сосновый
бор.
- Деревня Полушкино, в том числе: улица Григоровская,
улица Лесная, улица Москворецкая, улица Полевая, станция
Полушкино, улица Старых Большевиков, улица Торфопредприятие.
- Деревня Репище, в том числе: улица Новоселов, улица
Речная, территория СНТ Сюрприз.
- Поселок рыбокомбината Нара.
- Деревня Софьино.
- Деревня Труфановка, в том числе: территория СНТ Имени
Мичурина, улица Центральная.
- Деревня Угрюмово, в том числе территория СНТ Виктория.
- Деревня Хомяки, в том числе: улица Зеленая, улица
Прудная.
- Деревня Чупряково, в том числе: территория СНТ Март,
территория СНТ Мечта, территория СНТ Наро-Осановский,
территория СНТ Рыбак.
- Деревня Якшино.
- Поселок Старый Городок, в том числе: улица Заводская,
улица Октября, улица Почтовая, улица Школьная.
- Деревня Агафоново, в том числе: улица Летняя, территория
ПСК Экипаж, территория СНТ Медик.
- Деревня Аниково.
- Поселок базы отдыха ВТО.
- Поселок базы отдыха Солнечная поляна.
- Деревня Белозерово, в том числе: улица Александровская,
улица Лесная, улица Родниковая, улица Садовая, территория
СНТ Белозерово-2, территория СНТ Большая семья, территория СНТ Трансстроймаш.
- Поселок Биостанции.
- Деревня Бушарино, в том числе улица Бушаринские просторы.
- Деревня Власово, в том числе улица Николо-Алексеевская.
- Деревня Волково, в том числе: улица Речная, территория
СНТ Солнечная поляна.
- Деревня Гигирево.
- Поселок института физики атмосферы (ИФА РАН).
- Поселок Клин, в том числе: улица Дачная, территория СНТ
Щит,
- Поселок Криуши, в том числе: садовое некоммерческое
товарищество СНТ Чамры.
- Село Луцино в том числе: территория ДСК Газовик, улица
Ливадия, Луцинское шоссе.
- Деревня Мартьяново.
- Деревня Никифоровское, в том числе: улица Заречная,
улица Цветочная.
- Село Никольское, в том числе: улица Заречная, проезд
Кубинский, территория СНТ Березка.
- Деревня Новошихово, в том числе улица 2-й Квартал.
- Поселок Новый Городок.
- Деревня Пестово, в том числе территория СНТ Кварц.
- Деревня Пронское, в том числе: улица Дачная, улица Заозерная, улица Клинская, улица Луговая, улица Речная, территория СНТ Витязь, улица Спортивная, улица Центральная.
- Деревня Рязань, в том числе улица Рязанская горка.
- Поселок санатория им. В.П.Чкалова.
- Поселок санатория им. Герцена, в том числе территория
ПДСК Родник-Герцено.
- Поселок станции 192 км.
- Село Троицкое, в том числе садовое некоммерческое
товарищество СНТ Сетунь.
- Деревня Чапаевка, в том числе: улица Запрудная, улица
Калинина, улица Красная, улица Ленина, улица Новая, садовое некоммерческое товарищество СНТ Взлет, территория
СНТ Конструктор, садовое некоммерческое товарищество
СНТ Поречье, территория СНТ Сетунька, улица Фрунзе, улица
Школьная.
- Село Шарапово, в том числе: улица 1-й Квартал, улица 2-й
Квартал, улица 3-й Квартал, улица 4-й Квартал, улица 5-й
Квартал.
- Деревня Ястребки в том числе: 3 квартал, улица Новая.
город Звенигород:
микрорайон Восточный;
улицы: Игнатьевская, Солнечная, Полевая, Речная, Макарова,
проезд Строителей;
переулок Вишневый.
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МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 52
МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 46
МБДОУ детский сад № 25
МБДОУ детский сад № 51

МБДОУ детский сад № 66
МБДОУ детский сад № 19 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 43
МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 22

МБДОУ детский сад № 17 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 73
МБДОУ детский сад № 42
МБДОУ детский сад № 56
МБДОУ детский сад № 50
МБДОУ детский сад № 2 комбинированного вида

МБДОУ детский сад № 48
МБДОУ детский сад № 49
комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 22
МБДОУ детский сад № 7
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 17
комбинированного вида

МДОУ детский сад № 1 «Солнышко» комбинированного
вида
МБДОУ детский сад № 3 комбинированного вида
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МАДОУ детский сад № 2 «Подсолнух» комбинированного
вида
МБДОУ детский сад № 61 общеразвивающего вида
МБДОУ детский сад № 30

город Звенигород:
микрорайон Супонево корпуса: 3а, 4,5,6,7,8,9,10.

62.

Филиал МАДОУ детский сад № 2 «Подсолнух» комбинированного вида
детский сад «Юленька» - филиал МАДОУ детский сад № 2
«Подсолнух» комбинированного вида

город Звенигород:
проезд Ветеранов, квартал Заречье, микрорайон Ракитня.

город Звенигород: улица Радужная;
жилые дома: санаторий «Звенигород», санаторий «Поречье»,
дом отдыха «Поречье», местечко «Благодать», подсобное
хозяйство «Поречье», Луцинское шоссе, квартал Введенское,
Звенигородское шоссе.
город Звенигород:
улицы Радужная, Набережная, Луговая. Садовая, Новая,
Калинина, Лесная, Чайковского, Суворова, Левитана,
Дзержинского, Лесной тупик, Танеева, Алексеевская, Андрея
Рублева, Юрьевская, Майская, Монастырская, Саввинская,
50-летия Победы, Верхне - Посадское шоссе, Депутатская,
Живописная, Новая;
переулки: Садовый, Лапинский, Зареченский, Чайковского,
Лесной, Ремесленный, Кленовый, Песчаный, Цветочный,
Сиреневый, Медовый, проезды: Шиховский, Посадский,
Ветеранов, Берёзовый;
микрорайон: Шихово, с/т 50 лет Победы, с/т 50 лет Победы-2, ДСК «Здоровье»;
жилые дома: санатория «Министерства обороны РФ», санатория «Подмосковье» МВД России, дом отдыха «Связист»,
пансионат «Солнечный».

63.
МДОУ детский сад № 3 «Родничок» комбинированного
вида
64.

65.
МАДОУ детский сад № 4 «Алёнка» комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 22
МБДОУ детский сад № 63 общеразвивающего вида
МБДОУ детский сад № 28

66.

город Звенигород:
улицы: Пролетарская дома 40 – 53, Маяковского, Белинского,
Гоголя, Пушкина, Некрасова дома 28-49, Пионерская, Комсомольская, Советская, Горького, Школьная, Кирова, Парковая
дома 24, 27 – 37;
квартал: Маяковского, тупики: Зеленый, переулок Соловьевский;
микрорайон Супонево корпус 11,12,14,15;
жилые дома пансионата «Звенигородский» РАН.
город Звенигород:
микрорайоны Пронина, Первомайский;
улицы: Нахабинское шоссе, Лермонтова, Герцена, Первомайская, Спортивная, Красноармейская, Октябрьская, Городок,
Турбаза;
тупики: Нахабинский, Красноармейский.
город Звенигород:
микрорайон Супонево корпуса: 1,2,3, 11,12,14,15
город Звенигород:
микрорайон Дютьково, станция Дютьково, улицы: Пролетарская дома 1 – 39, Некрасова дома 1 - 27, Чехова, Красная
гора, Фрунзе; Парковая дома 1 – 21, Мичурина, Соловьёвская, Ленина, Красная, Почтовая, Комарова, Московская,
Украинская, В.Фабричного, Луначарского, Ивана Шнырева.
город Звенигород:
район «Восточный», микрорайон №3.

МДОУ детский сад №5 «Ласточка» комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 30
МБДОУ детский сад № 61 общеразвивающего вида

МАДОО детский сад № 6 «Матрёшка» комбинированного
вида

Детский сад «Светлячок» - филиал МАДОО Детский сад №
6 «Матрёшка» комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 30
МБДОУ детский сад № 61 общеразвивающего вида
МДОУ «Детский сад №7 «Сказка» комбинированного вида
городского округа Звенигород
МБДОУ детский сад № 63
МБДОУ детский сад № 28
МАДОО Детский сад № 8 «Малинка» комбинированного
вида
МБДОУ детский сад № 3 комбинированного вида

Одинцовский городской округ Московской области:
По заключению территориальной психолого - медико - педа- МБДОУ детский сад
67.
гогической комиссии Одинцовского городского округа
компенсирующего вида № 40
Начальник Управления образования А.В. Поляков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.09.2019 № 657
О внесении изменений в Положение об оказании адресной материальной помощи отдельным категориям граждан
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального
района Московской области, состав комиссии, утвержденные
постановлением Администрации городского поселения Кубинка от 15.12.2016
№ 325 (в редакции от 07.02.2019 № 23)
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о Территориальном управлении Кубинка Администрации Одинцовского городского круга Московской области,
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 04.07.2019 № 2/6, решением Совета депутатов Одинцовского городского округа от
28.06.2019 № 5/5 «О правопреемстве»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Положении об оказании адресной материальной
помощи отдельным категориям граждан городского поселения
Кубинка Одинцовского муниципального района Московской
области, утвержденное постановлением Администрации городского поселения Кубинка от 15.12.2016
№ 325 (в редакции
от 07.02.2019 № 23) (далее – Постановление № 325) абзац 4
пункта 3.2. раздела 3 исключить.
2. В Положение о Комиссии по оказанию адресной мате-

риальной помощи отдельным категориям граждан городского
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района
Московской области, утвержденное Постановлением № 325,
внести следующие изменения:
2.1. в пункте 1.2. слова «городского поселения Кубинка»
заменить словами «Одинцовского городского округа»;
2.2. в пункте 1.3. слова «муниципальными нормативными правовыми актами городского поселения Кубинка, Уставом
городского поселения Кубинка и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского
поселения Кубинка» заменить словами «Положением о Территориальном управлении Кубинка Администрации Одинцовского городского округа Московской области, утвержденного
решением Совета депутатов Одинцовского городского округа
Московской области от 04.07.2019 № 2/6, Уставом Одинцовского городского округа»;
2.3 в подпункте 6 пункта 2.1. слова «Руководителя Администрации городского поселения» заменить словами «начальника Территориального управления»;
2.4. в пункте 3.1:
1) в подпункте 2 слова «Руководителю Администрации
городского поселения» заменить словами «начальнику Территориального управления»;
2) в подпункте 3 слова «Администрации городского поселения» заменить словами «Территориального управления»;
3. В состав Комиссии по оказанию адресной материальной помощи отдельным категориям граждан городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденной Постановлением № 325, внести

следующие изменения:
3.1. Включить в состав Комиссии следующих лиц:
Маевская Ирина Валерьевна - начальник отдела правового и кадрового
обеспечения, организационной работы
и документооборота Территориального управления Кубинка
Администрации Одинцовского городского округа Московской
области;
Кораблева Наталия Николаевна - администратор Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и творчества «Кубинка».
3.2. Наименование должности Новиковой Н.А. изложить
в следующей редакции: «- заместитель начальника Территориального управления Кубинка Администрации Одинцовского
городского округа Московской области».
3.3. Наименование должности Алаевой О.Е. изложить в
следующей редакции: «- эксперт сектора правового и кадрового обеспечения и документооборота отдела правового и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота Территориального управления Кубинка Администрации
Одинцовского городского округа Московской области».
3.4. Наименование должности Сабадаш Л.А. изложить в
следующей редакции: «- начальник сектора организационной
работы отдела правового и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота Территориального
управления Кубинка Администрации Одинцовского городского
округа Московской области».
3.5. Наименование должности Смирновой Н.В. изложить
в следующей редакции: «- бухгалтер сектора бухгалтерского
учета и отчетности Территориального управления Кубинка

Администрации Одинцовского городского округа Московской
области».
3.6. Наименование должности Пащук В.А. изложить в следующей редакции: «- начальник сектора правового и кадрового
обеспечения и документооборота отдела правового и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота
Территориального управления Кубинка Администрации Одинцовского городского округа Московской области».
3.7. Наименование должности Семеновой Е.А. изложить в
следующей редакции: «- эксперт сектора организационной работы отдела правового и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота Территориального управления Кубинка Администрации Одинцовского городского округа
Московской области».
3.8. Исключить из состава Комиссии Шишкина Н.С., Майер Н.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского городского округа Московской области, на сайте Одинцовского
городского округа Московской области и Территориального
управления Кубинка.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника Территориального управления Кубинка Администрации Одинцовского городского округа Московской области Степаненко Е.С.
Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
В соответствии с утвержденным Порядком ведения кадастра отходов Московской области, сведения
в кадастр предоставляются юридическими лицами
всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, если в результате их деятельности образуются отходы производства и потребления, кроме
радиоактивных, биологических и отходов лечебнопрофилактических учреждений.
К отходам потребления относятся также отходы,
образующиеся в офисах, торговых предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, других муници-

пальных учреждениях.
Сведения предоставляются ежегодно до 20 апреля за отчетный календарный год в электронном виде
на официальном сайте Системы сбора данных Кадастра отходов Московской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
esvr.mosreg.ru.
В случае отсутствия образования отходов, необходимо уведомить министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области официальным письмом с предоставлением обосновывающих
документов.

За непредставление или несвоевременное представление сведений КоАП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
Непредставление сведений:
- на индивидуальных предпринимателей налагается штраф в размере от 10000 до 20000 рублей;
- на должностных лиц – от 20000 до 50000 рублей;
- на юридических лиц – от 100000 до 200000
рублей.
Несвоевременное представление сведений,

представление недостоверных сведений, представление сведений в неполном объеме:
- на индивидуальных предпринимателей налагается штраф в размере от 5000 до 10000 рублей;
- на должностных лиц – от 10000 до 30000 рублей;
- на юридических лиц – от 50000 до 150000 рублей.
Для консультаций по вопросам работы Системы
сбора данных Кадастра отходов Московской области
открыты телефонные номера: 8 (498) 602-20-62,
8 (499) 685-44-75.

ГРАФИК РАБОТЫ МЕЖРАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС
ПО ОДИНЦОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ И ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ КРАСНОЗНАМЕНСК
Отдел №2
143088, Одинцовский городской округ, г.Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.4

т/факс:
8(498)-695-89-42

Среда, суббота (государственная регистрация рождения, смерти, заключения/расторжения брака): 9.00-13.00, 14.00-18.00
Вторник, четверг, пятница – неприемные дни
Воскресенье, понедельник – выходные дни.

Отдел №3 143000, г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.28

8(495)-593-02-13
т/факс:
8(495)-596-14-06
8(495)-596-14-07

Вторник – пятница (по всем вопросам): 9.00-13.00, 14.00-18.00
Суббота (по всем вопросам): 9.00-13.00, 13.30-17.30
Воскресенье, понедельник – выходные дни.
Последний четверг месяца – санитарный, неприемный день

Отдел №4 143010, городской округ Власиха (ЗАТО), мкр.
Школьный, д.2

8(495)-592-42-78

Вторник (по всем вопросам): 9.00-13.00, 14.00-18.00
Суббота (по всем вопросам): 9.00-13.00, 13.30-17.30
Среда, четверг, пятница – неприемные дни.
Воскресенье, понедельник – выходные дни.

т/факс:
8(495)-590-33-59

Вторник – пятница (по всем вопросам): 9.00-13.00, 14.00-18.00
Суббота (по всем вопросам): 9.00-13.00, 13.30-17.30
Воскресенье, понедельник – выходные дни.
Последний четверг месяца – санитарный, неприемный день.

т/факс:
8(495)-598-22-44

Вторник – пятница (государственная регистрация рождения, установления отцовства, смерти, заключения/расторжения брака):
9.00-13.00, 14.00-18.00
Суббота (государственная регистрация рождения, установления отцовства, смерти, заключения/расторжения брака):
9.00-13.00, 13.30-17.30
Воскресенье, понедельник – выходные дни.
Последний четверг месяца – санитарный, неприемный день.

Отдел №5 143091, городской округ Краснознаменск (ЗАТО),
ул.Победы, д.7/1

Отдел №1 143040, Одинцовский городской округ, г.Голицыно,
ул.Советская, д.60
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.09.2019 №678
О проведении второго конкурса по предоставлению
грантов в форме субсидий и утверждении состава конкурсной
комиссии
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Порядком предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района Московской области некоммерческим организациям, осуществляющим свою
деятельность на территории Одинцовского городского округа
Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области
от 09.09.2019 № 584,

Приложение
к Постановлению Администрации
Одинцовского городского округа Московской области
от 17.09.2019 № 678
Извещение о проведении конкурса по предоставлению
грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района Московской области некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории
Одинцовского городского округа Московской области
В соответствии с Порядком предоставления грантов в
форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального
района Московской области некоммерческим организациям,
осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского городского округа Московской области (далее - Порядок),
утвержденным постановлением Администрации Одинцовского
городского округа Московской области от 09.09.2019 № 584,
Администрация Одинцовского городского округа Московской
области (далее – Грантодатель) объявляет открытый конкурс по
предоставлению грантов в форме субсидий некоммерческим
организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского городского округа Московской области
(далее - Конкурс).
Прием заявок осуществляется с 23 сентября по 08 октября 2019г. включительно, с понедельника по пятницу - с 9.00
до 18.00 часов, по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.
28, каб. 109. Контактный телефон: 8-495-593-11-44, Лукьянова
Татьяна Владимировна.
Объем средств бюджета Одинцовского муниципального
района Московской области, предусмотренный на предоставление грантов в форме субсидий, составляет 500 000 (Пятьсот
тысяч) рублей. Максимальная сумма гранта в форме субсидии
не может превышать 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Гранты в форме субсидий предоставляются по следующим направлениям:
• повышение качества жизни пожилых людей;
• социальная поддержка людей с ограниченными физическими возможностями;
• поддержка добровольчества и деятельности волонтёров;
• развитие физической культуры и спорта;
• поддержка поискового движения;
• охрана окружающей среды и формирование экологической культуры;
• осуществление проектов в области образования, искусства, культуры;
• сохранение и популяризация исторического и культурного наследия России;
• развитие диалога между властью и обществом, в том
числе посредством широкого внедрения современных элек-

2. Образовать конкурсную комиссию для проведения
второго конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района
Московской области некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского городского округа Московской области, и утвердить её состав:
Столетов А.И. - заместитель начальника Управления
территориальной политики и социальных
коммуникаций Администрации Одинцовского
городского округа Московской области;
Стародубова Н.А. - начальник Управления бухгалтерского учета

и отчетности – главный бухгалтер Администрации
Одинцовского городского округа;
Московской области;
Петроченкова Е.А. - заместитель начальника управления – начальник отдела экономического развития и поддержки
предпринимательства Управления по инвестициям
и поддержке предпринимательства Администрации
Одинцовского городского округа
Московской области;
Яковлева В.А. - начальник отдела бюджетирования и закупочной деятельности Комитета по культуре Администрации
Одинцовского городского округа
Московской области;
Сорока А.Н. - главный инспектор отдела по физической культуре и спорту Комитета физической культуры и спорта
Администрации Одинцовского городского округа
Московской области;
Кисель Е.А. - старший инспектор отдела по туризму и
молодежной политике Администрации

Одинцовского городского округа
Московской области.
3. Опубликовать в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Одинцовского
городского округа Московской области в сети «Интернет» извещение о проведении конкурса по предоставлению грантов
в форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального
района Московской области некоммерческим организациям,
осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского городского округа Московской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского
городского округа Московской области Неретина Р.В.

тронных технологий демократии;
• развитие информационнообразовательных ресурсов,
способствующих повышению общественной активности граждан и укреплению институтов гражданского общества;
• развитие механизмов общественного контроля;
• социальная поддержка ветеранов военной службы и
членов их семей;
• поддержка семьи, материнства и детства;
• обеспечение безопасности на территории Одинцовского городского округа.
Максимальное допустимое количество победителей по
каждому направлению: 2.
К участию в Конкурсе приглашаются некоммерческие
организации (далее – НКО), отвечающие следующим требованиям:
1. осуществляющие деятельность на территории Одинцовского городского округа Московской области;
2. не имеющие задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня;
3. не находящиеся в процессе ликвидации или реорганизации;
4. осуществляющие деятельность по направлениям объявленного конкурса;
5. располагающие материально-техническими и кадровыми ресурсами для реализации предлагаемого проекта.
Соискателями грантов в форме субсидий не могут быть:
- религиозные объединения;
- государственные корпорации;
- государственные компании;
- политические партии и движения;
- государственные учреждения;
- муниципальные учреждения;
- ассоциации и союзы, созданные коммерческими организациями.
Представленный на Конкурс проект должен соответствовать уставным целям НКО-соискателя.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку
по форме согласно Приложению №1 к Порядку, размещенному
на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области http://odin.ru/.
Заявка будет рассматриваться при наличии следующих
документов, заверенных печатью организации и подписью руководителя:
1. копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц, полученная не ранее, чем за один месяц до
даты окончания приема заявок;
2. копии учредительных документов, а также всех действующих изменений и дополнений к ним;
3. письмо-уведомление о том, что на дату подачи заявки
на участие в конкурсе НКО не находится в процессе ликвида-

ции или реорганизации, а также об отсутствии действующего
решения уполномоченного органа (органа юстиции, прокуратуры, суда) о приостановлении деятельности НКО на момент
подачи заявки;
4. копия справки из налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в
бюджет, полученной не ранее, чем за один месяц до даты окончания приема заявок;
5. копии документов, подтверждающих полномочия лиц,
подписывающих заявку (для руководителя НКО - копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени соискателя без доверенности;
для лица, осуществляющего ведение бухгалтерского учета в
НКО, - копия приказа о приеме на работу либо копия договора
на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета);
6. электронный носитель (любого вида) с электронной
копией заявки (файл word);
7. опись вложенных документов, содержащая наименование всех прилагаемых документов.
К заявке могут прилагаться дополнительные материалы:
рекомендательные письма, статьи, копии дипломов, благодарственных писем, фотографии, иные документы и информационные материалы по усмотрению соискателя гранта в форме
субсидии.
Один соискатель имеет право подать только одну заявку
на участие в конкурсе.
Представляемые на Конкурс проекты должны предусматривать их реализацию не позднее, чем до 15 декабря 2019
года.
Основными критериями для определения победителей
Конкурса являются:
1. соответствие представленных проектов приоритетным
направлениям, по которым объявлен Конкурс;
2. актуальность и социальная значимость проекта;
3. детальная проработанность проекта, в том числе соответствие мероприятий проекта его целям и задачам, оптимальность механизмов его реализации;
4. конкретность, значимость и достижимость результатов
проекта;
5. перспективы использования результатов проекта;
6. реалистичность и обоснованность представленного
проекта (в том числе обоснованность затрат с точки зрения
объема деятельности и предполагаемых результатов проекта;
соответствие статей расходов предполагаемой проектной деятельности);
7. соответствие оформления заявок требованиям, установленным пунктами 4.1. и 4.2. Порядка;
8. опыт работы соискателя гранта в форме субсидии, соответствие его ресурсных и профессиональных возможностей
требованиям, предъявляемым к реализации проекта по заяв-

ленному направлению;
9. доля привлеченных средств соискателя гранта в форме
субсидии в общем объеме финансирования проекта (в соответствии со сметой расходов на реализацию проекта).
Соискатель гранта в форме субсидии, подавший заявку
на участие в конкурсе, не допускается к участию в нем, если:
- соискателем представлено более 1 (одной) заявки;
- соискатель не соответствует требованиям, установленным в пунктах 2.1. и 2.2. Порядка;
- представленная заявка не соответствует требованиям,
установленным в пунктах 4.1. и 4.2. Порядка.
Проекты, принятые для участия в конкурсе, подлежат
оценке конкурсной комиссией. Решение об определении победителей конкурса принимается комиссией с учетом критериев, определённых Порядком. Список победителей конкурса
утверждается Постановлением Администрации Одинцовского
городского округа Московской области. Итоги конкурса подлежат обязательному размещению на официальном сайте Одинцовского городского округа http://odin.ru/.
Если в ходе рассмотрения заявки установлено ее несоответствие направлениям конкурса, то Грантодатель (по решению
Конкурсной комиссии) вправе отказать в допуске соискателя к
участию в конкурсе.
Итоги конкурса будут подведены в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после завершения приема заявок.
Грантодатель не позднее 3 (Трёх) рабочих дней после
оформления протокола об итогах Конкурса извещает победителя Конкурса о принятом в отношении него Конкурсной
комиссией решении путем вручения ему под расписку соответствующего уведомления, либо по адресу электронной почты.
Финансирование расходов на реализацию проектов осуществляется на основании соглашения, которое заключается
между Грантодателем и Грантополучателем в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня объявления результатов конкурса.
Грантополучатели в срок до 25 декабря 2019 года представляют итоговый финансовый и аналитический отчеты в
Администрацию с приложением копий финансовых документов, подтверждающих произведенные расходы, заверенных в
установленном порядке. Грантополучатель передает итоговый
финансовый отчет Грантодателю по акту приема-передачи.
Грантополучатель несет ответственность за своевременность и целевое использование бюджетных средств. В случае
нецелевого использования бюджетных средств, а также в случае их неиспользования в установленные сроки Грантополучатель обязан возвратить полученные средства путем перечисления их на счет Грантодателя до 30 декабря 2019 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести второй конкурс по предоставлению грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района Московской области некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на
территории Одинцовского городского округа Московской области (извещение прилагается).

Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

Заместитель начальника
Управления территориальной политики
и социальных коммуникаций
А.И. Столетов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.08.2019 №359
О внесении изменений в муниципальную программу Одинцовского муниципального района Московской области «Физическая культура и спорт в Одинцовском муниципальном районе Московской области» на 2017-2021 годы
В соответствии с Решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 28.06.2019 «5/5 «О правопреемстве», Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской
области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 03.07.2013 № 1537, в связи с изменением объемов финансирования на 2019 год мероприятий муниципальной программы Одинцовского муниципального района
Московской области «Физическая культура и спорт в Одинцовском муниципальном районе Московской области» на 2017-2021 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу Одинцовского муниципального района Московской области «Физическая культура и спорт в Одинцовском муниципальном районе Московской области» на 2017 – 2021 годы, утвержденную постановлением Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области от 07.10.2016 № 5940 (в редакции от 13.06.2019 № 2925) (далее - Муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Муниципальной программы:
- раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе по годам:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Одинцовского муниципального района
Средства бюджета Одинцовского муниципального района Московской области, передаваемые в городские/сельские поселения
Одинцовского муниципального района Московской области
Внебюджетные источники
Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района
Средства бюджетов городских и сельских поселений

Всего
2842020,086
1378,070
1090,370
2581860,295

2017 г.
523046,213
0,000
0,000
501713,800

2018 г.
574672,120
0,000
631,000
540246,984

2019 г.
690246,753
1378,070
459,370
543311,311

2020 г.
527027,500
0,000
0,000
498294,100

115714,000

0,000

0,000

115714,00

0,000

1.

28733,400
0,000

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Приложение №1 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 26.08.2019 № 359
Приложение №1 к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ОДИНЦОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Объем финансиОбъем финансирования по годам (тыс. руб.)
рования мероприятия в году,
Мероприятия по реализа- Срок испредшедству№ п.п
ции программы (подпрополнения
Источники финансирования
Всего (тыс. руб.)
ющему начала
2017
2018
2019
2020
2021
граммы)
мероприятий
реализации программы (2016)
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ИТОГО
71537,790
200398,403
9274,703
20522,500
138041,200
16280,000
16280,000
Средства бюджета МО
48890,370
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Средства
бюджетов
город8039,000
В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских и сельских поселений ОМР МО
ских/ сельских поселений ОМР МО
Средства
бюджета ОМР МО
В том числе за счет иных МБТ в
форме дотаций, предоставляемых
из бюджета МО
Средства бюджета ОМР МО, передаваемые в городские/сельские
поселения ОМР МО
Средства бюджетов городских/
сельских поселений, передаваемые
в бюджет ОМР МО

0,000

135807,248
21135,310
27821,136
29384,002
28733,400
6 170,103
197,103
5973,000
0,000
0,000
В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских и сельских поселений ОМР МО

»;
1.2. Приложение №1 к Муниципальной программе, изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение №2 к Муниципальной программе, изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Задача 1. Увеличение доли
жителей Одинцовского муниципального района, во2017-2021 гг
влеченных в систематические занятия физической
культурой и спортом

2021 г.
527027,500
0,000
0,000
498294,100

14608,420

84237,300

9077,600

20272,500

22327,200

16280,000

16280,000

0,000

5000,000

0,000

0,000

5000,000

0,000

0,000

0,000

115714,000

0,000

0,000

115714,000

0,000

0,000

0,000

447,103

197,103

250,000

0,000

0,000

0,000

Ответственный за
выполнение мероприятия

Результаты выполнения
мероприятия

12

13

42

1.1.

1.2.

Проведение массовых,
официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных
групп населения Одинцовского муниципального
района Московской
области по видам спорта
в соответствии с ежегодно
утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий
Московской области

Средства

2017-2021 гг

Организация участия
команд (отдельных спортсменов), тренеров и представителей Одинцовского
муниципального района в
2017-2021 гг
муниципальных, межмуниципальных, региональных,
межрегиональных, всероссийских, международных
спортивных мероприятиях

1.3.

Организация пропаганды
физической культуры и
занятий спортом.

1.4.

Строительство и реконструкция спортивных
комплексов, плоскостных
спортивных сооружений
на территории городских
и сельских поселений
Одинцовского муниципального района.

2017-2021 гг

2017-2021 гг

1.5.

1.6.

Подготовка основания,
приобретение и установка
плоскостных спортивных
сооружений на территории городских и сельских
поселений Одинцовского
муниципального района
(дополнительные работы).

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

Задача 2. Увеличение
доли детей и молодежи
обучающихся в муниципальных учреждениях
спротивной направленности.

9078,000

71106,500

7677,600

14657,000

19031,900

14870,000

14870,000

В том числе за счет иных МБТ в
форме дотаций, предоставляемых
из бюджета МО

0,000

5000,000

0,000

0,000

5000,000

0,000

0,000

Средства бюджета городских/
сельских поселений, передаваемых
в бюджет ОМР МО

0,000

350,000

100,000

250,000

0,000

0,000

0,000

2017-2021 гг

КФКиС

4200,000

11140,800

1400,000

5615,500

1305,300

1410,000

1410,000

Средства бюджета ОМР МО

2,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8039,000

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских и сельских поселений ОМР МО

48890,370

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Средства бюджета ОМР МО

1328,420

1990,000

0,000

0,000

1990,000

0,000

0,000

Средства бюджета ОМР МО, передаваемые в городские/сельские
поселения ОМР МО

0,000

92900,000

0,000

0,000

92900,000

0,000

0,000

Средства бюджетов городских/
сельских поселений, передаваемые
в бюджет ОМР МО

0,000

97,103

97,103

0,000

0,000

0,000

0,000

Средства
бюджетов
городских/ сельских поселений ОМР МО

0,000

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских и сельских поселений ОМР МО

Средства бюджета ОМР МО, передаваемые в городские/сельские
поселения ОМР МО

0,000

22814,000

0,000

0,000

22814,000

0,000

0,000

ИТОГО:
Средства
бюджета ОМР МО
В том числе за счет иных МБТ в
форме дотаций, предоставляемых
из бюджета МО
Средства бюджетов городских/
сельских поселений, передаваемые
в бюджет ОМР МО
Средства бюджета МО
Средства федерального бюджета
внебюджетные средства

491607,580
466986,930

2496981,399
2352982,711

499955,610
478820,300

521806,866
487631,730

516176,923
484955,481

479521,000
450787,600

479521,000
450787,600

0,000

42123,000

0,000

35000,000

7123,000

0,000

0,000

9870,630

5723,000

0,000

5723,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
14750,020

1090,370
1378,070
135807,248

0,000
0,000
21135,310

631,000
0,000
27821,136

459,370
1378,070
29384,002

0,000
0,000
28733,400

0,000
0,000
28733,400

КФКиС

2017-2021 гг

Средства бюджета ОМР МО

454461,030

2284356,930

471272,200

452245,730

459263,800

450787,600

450787,600

2017-2021 гг

внебюджетные средства

13390,588

129735,808

19973,500

25911,242

28320,066

27765,500

27765,500

2017-2021 гг

Средства бюджета ОМР МО

6606,000

7262,000

7262,000

0,000

0,000

0,000

0,000

КФКиС

Учебно-тренировочные
сборы

2017-2021 гг

Средства бюджетов городских/
сельских поселений, передаваемые
в бюджет ОМР МО

700,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

КФКиС,
Администрации
городских/сельских
поселений ОМР МО

ИТОГО:

16449,962

72686,751

1447,910

43649,894

25653,147

967,900

967,900

Средства бюджета ОМР МО

5919,900

60261,311

286,100

35386,000

24589,211

0,000

0,000

В том числе за счет иных МБТ в
форме дотаций, предоставляемых
из бюджета МО

0,000

42123,000

0,000

35000,000

7123,000

0,000

0,000

Средства бюджета МО

0,000

631,000

0,000

631,000

0,000

0,000

0,000

Средства бюджетов городских/
сельских поселений, передаваемые
в бюджет ОМР МО

9170,630

5723,000

0,000

5723,000

0,000

0,000

0,000

Приобретение инвентаря,
мебели, оргтехники

Проведение текущего ремонта и благоустройство
территорий

Проведение капитального
ремонта

КФКиС

2017-2021 гг

2017-2021 гг

Внебюджетные средства

1359,432

6071,440

1161,810

1909,894

1063,936

967,900

967,900

Средства бюджета ОМР МО

1454,780

1178,100

286,100

386,000

506,000

0,000

0,000

Средства бюджетов городских/
сельских поселений, передаваемые
в бюджет ОМР МО

1242,000

600,000

0,000

600,000

0,000

0,000

0,000

Средства бюджета МО

0,000

631,000

0,000

631,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные средства

1359,432

6071,440

1161,810

1909,894

1063,936

967,900

967,900

Средства бюджета ОМР МО

1216,820

24083,211

0,000

0,000

24083,211

0,000

0,000

В том числе за счет иных МБТ в
форме дотаций, предоставляемых
из бюджета МО

0,000

7123,000

0,000

0,000

7123,000

0,000

0,000

2017-2021 гг

2017-2021 гг

Приобретение спортив2017-2021 гг
ного оборудования и
инвентаря для приведения
организаций спортивной
подготовки в нормативное
состояние

Средства бюджетов городских/
сельских поселений, передаваемые
в бюджет ОМР МО

7928,630

5123,000

0,000

5123,000

0,000

0,000

0,000

Средства бюджета ОМР МО:

3248,300

35000,000

0,000

35000,000

0,000

0,000

0,000

В том числе за счет иных МБТ в
форме дотаций, предоставляемых
из бюджета МО

0,000

35000,000

0,000

35000,000

0,000

0,000

0,000
0,000

ИТОГО:

0,000

2939,910

0,000

0,000

2939,910

0,000

Средства бюджета ОМР МО

0,000

1102,470

0,000

0,000

1102,470

0,000

0,000

Средства федерального бюджета

0,000

1378,070

0,000

0,000

1378,070

0,000

0,000

Средства бюджета МО

0,000

459,370

0,000

0,000

459,370

0,000

0,000

Увеличение численности
спортсменов массовых
разрядов -2650 чел., спортсменов - членов сборных
команд Московской
области - 88 чел. Участие в
спортивных мероприятиях
занимающихся МБУС СШ
«Одинцово», МБУС СШ
«Старый городок»
Довести долю лиц, систематически занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей численности населения - 40%
Число введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов
и плоскостных спортивных
сооружений.

КФКиС Администрации городских и
сельских поселений
Одинцовского муниципального района
Администрации
городских и сельских (Реконструкция центральпоселений Одинцов- ного стадиона), городское
ского муниципально- поселение Одинцово.
го района
Оплата кредиторской
задолженности за строительство физкультурно-озКомитет по строидоровительного комплекса
тельству и развитию
с универсальным спортивдорожно-транспортным залом в г.Одинцово
ной инфраструктуры
за 2016 год за счет перечисления ИМБТ из средств
с.п. Жаворонковское
КФКиС Администрации городских и
сельских поселений
Одинцовского муниципального района
Установка плоскостных
спортивных сооружеАдминистрации
городских и сельских ний (футбольное поле
поселений Одинцов- (мини-стадион) по адресу:
ского муниципально- г. Одинцово, ул. Солнечная)
го района
городское поселение
Одинцово.

Организация занятий
детей и подростков
спортом в муниципальных
учреждениях спорта для
оказания муниципальных
услуг и работ по спортивной подготовке
Обеспечение содержания
имущества в муниципальных учреждениях спорта

Укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений
спорта

Ежегодно
не менее 115 мероприятий

Участие в спортивных мероприятиях занимающихся
МБУС СШ Ершово

КФКиС
Средства бюджета ОМР МО

2017-2021 гг

Мероприятие P5. Федеральный проект «Спорт
– норма жизни»
2.5.

бюджета ОМР МО

Средства
бюджетов
городских/ сельских поселений ОМР МО
Средства бюджета МО

Оплата кредиторской задолженности за строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с 2017-2021 гг
универсальным спортивным залом в г.Одинцово
за 2016 год

2.
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О Ф И Ц ИАЛЬН АЯ ИН ФОРМ АЦ И Я

Количество занимающихся
- в соответствии с муниципальным заказом.

КФКиС

Улучшение условий проведения учебно-тренировочных занятий

КФКиС

Укрепление материальнотехнической базы МАУС
СШ «Горки-10», в том числе
за счет перечисления ИМБТ
из бюджета с.п. Успенское,
аппаратно-программные
комплексы со средствами
криптографической защиты
для СШ, ОСШОР, ОСШОР по
фехтованию

КФКиС

Текущий ремонт МАУС СШ
«Горки-10», в том числе за
счет перечисления ИМБТ
из бюджета с.п. Успенское,
МБУС СШ «Ершово»в том
числе за счет перечисления
ИМБТ из бюджета с.п. Ершовское, текущий ремонт
и благоустройство территории МБУС СШ «Арион»,
МБУС ОСШОР, МБУС СШ
«Старый городок»

КФКиС

Проведение капитального
ремонта стадиона МБУС
СШ Старый городок

КФКиС

Приобретение спортивного
оборудования и инвентаря
муниципальными бюджетными учреждениями
спорта МБУС ОСШОР, МБУС
ОСШОР по фехтованию
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3.

3.1.

Задача 3. Увеличение
числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья вовлеченных в
систематические занятия
физической культурой и
спортом

2017-2021 гг

Содержание, обеспечение деятельности МКУС
ФОКСИ «Одинец»

ИТОГО :
Средства

ОФ ИЦ ИА Л Ь Н АЯ ИН Ф О РМ А Ц ИЯ

11037,000
11037,000

70616,070
70616,070

11233,900
11233,900

15399,770
15399,770

16366,400
16366,400

13808,000
13808,000

13808,000
13808,000

В том числе за счет иных МБТ в
форме дотаций, предоставляемых
из бюджета МО

0,000

538,400

0,000

0,000

538,400

0,000

0,000

Средства бюджета ОМР МО

9856,000

65084,500

10874,900

12151,670

14641,930

13708,000

13708,000

В том числе за счет иных МБТ в
форме дотаций, предоставляемых
из бюджета МО

0,000

538,400

0,000

0,000

538,400

0,000

0,000

Средства бюджета ОМР МО

181,000

944,470

359,000

161,000

224,470

100,000

100,000

бюджета ОМР МО

КФКиС

Довести долю лиц с ограниченными возможностями
здоровья, занимающихся
физической культурой и
спортом до 6,5%

КФКиС

Улучшение условий проведения учебно-тренировочных занятий

КФКиС

Проведение текущего
ремонта в Муниципальных
бюджетных учреждениях
спорта с целью создания
условий доступа для инвалидов и маломобильных
групп населения

КФКиС

Приобретение оборудования муниципальными бюджетными учреждениями
спорта с целью создания
условий доступности
спортивных занятий для
инвалидов и маломобильных групп населения

КФКиС

Создание условий для
реализации ВФСК ГТО на
территории Одинцовского
муниципального района

КФКиС

Доведение доли жителей
Одинцовского муниципального района Московской
области, выполнивших
нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО, в общей
численности населения,
принявших участие в сдаче
нормативов ГТО до 30%

2017-2021 гг

3.2.

Укрепление материальнотехнической базы МКУС
ФОКСИ «Одинец»:

3.2.1.

Приобретение спортивного оборудования,
инвентаря, экипировки,
мебели, оргтехники

3.3.

Проведение текущего
ремонта в подведомственных учреждениях спорта
в целях обеспечения доступности занятий инвалидов и других маломобильных групп населения

3.4.

Приобретение оборудования подведомственными
учреждениями спорта в
целях обеспечения доступности занятий инвалидов и других маломобильных групп населения

4

Задача 4.
Увеличение количества
проведенных мероприятий по пропаганде и
реализации ВФСК «Готов к
труду и обороне» (ГТО)

2017-2021 гг

Содержание «Центра
тестирования ГТО»

2017-2021 гг

4.1.

2017-2021 гг

2017-2021 гг

2017-2021 гг

2017-2021 гг

Средства бюджета ОМР МО

Средства бюджета ОМР МО

181,000

1000,000

944,470

3910,800

359,000

0,000

161,000

2410,800

224,470

1500,000

100,000

0,000

100,000

0,000

Средства бюджета ОМР МО

0,000

676,300

0,000

676,300

0,000

0,000

0,000

ИТОГО:

2895,770

11735,100

2582,000

1853,000

3282,100

2009,000

2009,000

Средства бюджета ОМР МО

2895,770

11735,100

2582,000

1853,000

3282,100

2009,000

2009,000

Средства бюджета ОМР МО

2895,770

11465,100

2582,000

1853,000

3012,100

2009,000

2009,000

4.2.

Реализация ВФСК «Готов к
труду и обороне»(ГТО) на
территории Одинцовского
муниципального района

2017-2021 гг

Средства бюджета ОМР МО

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Создание условий для
реализации ВФСК «Готов к
труду и обороне»(ГТО) на
территории Одинцовского
муниципального района

2017-2021 гг

Средства бюджета ОМР МО

0,000

270,000

0,000

0,000

270,000

0,000

0,000

ИТОГО:

2500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.

Задача5.
Увеличение числа детей и
подростков, охваченных
летней оздоровительной
кампанией в муниципальных учреждениях спорта

Средства бюджета ОМР МО

2500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Приобретение спортивного
оборудования, инвентаря,
мебели, оргтехники

2017-2021 гг

5.1

Обеспечение питанием
детей, находящихся в
спортивно-оздоровительных лагерях дневного
пребывания

6.

Задача 6. Обеспечение
деятельности Комитета
физической культуры и
спорта

2017-2021 гг.

6.1.

Обеспечение деятельности Комитета физической
культуры и спорта

6.2.

6.3.

Средства бюджета ОМР МО

2500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого:

0,000

62289,114

0,000

15089,984

16380,130

15409,500

15409,500

КФКиС

Средства

бюджета ОМР МО

0,000

62289,114

0,000

15089,984

16380,130

15409,500

15409,500

2017-2021 гг

Средства

бюджета ОМР МО

0,000

61486,414

0,000

14517,384

16303,430

15332,800

15332,800

КФКиС

Проведение текущего
ремонта в Комитете физической культуры и спорта

2017-2021 гг

Средства

бюджета ОМР МО

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

КФКиС

Приобретение основных
средств для Комитета
физической культуры и
спорта

2017-2021 гг

Средства бюджета ОМР МО

0,000

802,700

0,000

572,600

76,700

76,700

76,700

КФКиС

579578,140

2842020,086

523046,213

574672,120

690246,753

527027,500

527027,500

498028,120

2581860,295

501713,800

540246,984

543311,311

498294,100

498294,100

В том числе за счет иных МБТ в
форме дотаций предоставляемых
из бюджета МО

0,000

47661,400

0,000

35000,000

12661,400

0,000

0,000

Средства бюджета ОМР МО, передаваемые в городские/сельские
поселения ОМР МО

0,000

115714,000

0,000

0,000

115714,000

0,000

0,000

Средства федерального бюджета

0,000

1378,070

0,000

0,000

1378,070

0,000

0,000

Средства бюджета МО

48890,370

1090,370

0,000

631,000

459,370

0,000

0,000

Средства бюджетов городских/
сельских поселений, передаваемые
в бюджет ОМР МО

17909,630

6170,103

197,103

5973,000

0,000

0,000

0,000

Средства
бюджетов
городских/ сельских поселений ОМР МО

0,000

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских и сельских поселений ОМР МО

Внебюджетные источники

14750,020

135807,248

Итого по Программе:
Средства

2017-2021 гг

43

бюджета ОМР МО

21135,310

27821,136

29384,002

28733,400

Доведение доли детей и
подростков, охваченных
летней спортивно-оздоровительной компанией (от
общего числа обучающихся
в учреждениях дополнительного образования)
до 15%

28733,400
Председатель Комитета
А.Ю. Олянич
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Приложение №2 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 26.08.2019 № 359
Приложение №2 к муниципальной программе
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ОДИНЦОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи
Отчётный
(тыс. руб.)
базовый
Средства
период/БазоСредства
Задачи,
бюджетов
Бюджет
вое
значение
бюджета ОМР
направгородских
ОдинПоказатель реализации мероприятий муниципальЕдиница
№
показателя
МО,
переленные на цовского
Бюджет
Средства
и
сельских
ной программы (подпрограммы)
измерения (на начало
п/п
Внебюджетдаваемые в
достижеМосковской
федерально- поселений,
муниципальреализации
ные средства
городские/
ние цели
области
го бюджета
переданого района
програмсельские
ваемые в
Московской
мы на
поселения
бюджет ОМР
области
31.12.2016)
ОМР МО
МО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Увеличение доли жителей Одинцовского муниципального района, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом
%
34,5
1.1.Количество жителей, систематически занимаю109
тыс. чел.
щихся физической культурой и спортом.
1.2.Количество спортсменов - членов сборных
чел.
84
команд Московской области
1.3.Количество проводимых спортивно-массовых
и физкультурно-оздоровительных мероприятий
ед.
89
(ежегодно)
1.4.Количество спортсменов массовых разрядов
чел.
2367
1.5. Число введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных
ед.
0
спортивных сооружений
1.6. Уровень фактической обеспеченности населения
Одинцовского муниципального района учреждени%
13,85
ями физической культуры и спорта от нормативной
потребности:
спортивными залами
%
25,3
плоскостными спортивными сооружениями
%
43,8
плавательными бассейнами
%
13,8
1.7. Среднемесячная номинальная начисленная
1
заработная
плата
работников
муниципальных
руб.
58644,3
84237,300
115714,000
0,000
0,000
447,103
0,000
учреждений спорта.
1.8. Уровень загруженности спортивных сооружений %
78,18
1.9. Доля граждан Одинцовского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту
%
работы, в общей численности населения, занятого в
экономике
1.10. Доля жителей Одинцовского муниципального
района, систематически занимающихся физической
%
34,5
культурой и спортом, в общей численности населе-

2

ния Одинцовского муниципального района
1.11. Количество реконструированных муниципальных объектов физической культуры и спорта
1.12. Количество плоскостных спортивных сооружений, на которых проведен капитальный ремонт и
приобретено оборудование для их оснащения
1.13. Количество установленных скейт-парков
1.14.Количество установленных плоскостных спортивных сооружений
1.15 Доля спортивных площадок, управляемых в
соответствии со стандартом их использования
Задача 2. Увеличение доли детей и молодежи обучающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности.
2.1. Доля детей и молодежи в возрасте до 30 лет,
регулярно занимающихся в спортивных секциях,
клубах и иных объединениях спортивной направленности
2.2. Количество обучающихся в муниципальных
учреждениях спорта олимпийского резерва
2.3.Доля муниципальных организаций в сфере фи2352982,711 0,000
1090,370
1378,070
5723,000
135807,248
зической культуры и спорта в Московской области,
обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации
2.4. Количество закупок оборудования или услуг в
муниципальных учреждениях спорта олимпийского
резерва
Задача 3. Увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом

3.1. Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья, занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности инвалидов в районе
3.2. Количество спортсменов-инвалидов, являющих3
ся членами сборной команды Московской области
70616,070
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
по видам спорта
3.3. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов спорта в общем количестве муниципальных
объектов спорта в Одинцовском муниципальном
районе
Задача 4. Увеличение количества проведенных мероприятий по пропаганде и реализации ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)
4.1. Доля жителей Одинцовского муниципального
района Московской области, выполнивших нормативы ВФСК «Готов у труду и обороне» (ГТО), в общей
численности населения, принявших участие в сдаче
нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)
4
11735,100
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.2. Доля учащихся и студентов - жителей Одинцовского муниципального района Московской области
выполнивших нормативы ВФСК «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в общей численности населения,
принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК
Задача 5. Увеличение числа детей и подростков, охваченных летней оздоровительной кампанией в муниципальных учреждениях спорта
5.1.Доля детей и подростков, охваченных летней
5
спортивно-оздоровительной компанией (от общего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
числа занимающихся в муниципальных учреждениях
спорта)
6
Задача 6. Обеспечение деятельности Комитета физической культуры и спорта
62289,114
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО:
2581860,295 115714,000
1090,370
1378,070
6170,103
135807,248

Планируемое значение показателя по годам реализации
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