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АНДРЕЙ ИВАНОВ: «Такую красоту

больше гробить не дадим!»

Живописная территория Звенигорода - лакомый кусок для многих девелоперов. За последние десятилетия бездумное строительство не
только уничтожило часть уникального ландшафта, но и породило новых обманутых дольщиков
и дефицит социальных объектов. Эти проблемы
придется теперь поэтапно решать за счет средств
региональных и муниципальных программ.

Но не менее значимым остается вопрос
сохранения исторического и культурного облика Звенигорода, его природных богатств.
«Мы однозначно на стороне местных
жителей, всех, кто душой болеет за родной
город. Историк и эксперт Дмитрий Седов показал потрясающие виды, открывающиеся с
колокольни Саввино-Сторожевского мона-

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

стыря и Успенского собора на Городке. Мы
обсудили охранные зоны памятников культуры и предстоящие слушания по генплану,
которые начнутся в августе.
Такую красоту больше гробить не дадим!» - заявил глава Одинцовского округа
Андрей Иванов в ходе очередного еженедельного выезда в Звенигород.
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темы недели
ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАЯВИЛ О ПЛАНАХ
УСИЛИТЬ ФЛОТ ГИПЕРЗВУКОВЫМ ОРУЖИЕМ

Президент России, Верховный Главнокомандующий
Владимир Путин в День Военно-Морского Флота принял
главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

В

параде приняли участие моряки Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского
флотов и Каспийской флотилии.
Всего были задействованы 46 кораблей,
катеров и подводных лодок, более 40

самолетов и вертолетов морской авиации, более четырех тысяч военнослужащих.
Владимир Путин поздравил личный состав экипажей, всех моряков,
ветеранов флота и сограждан с празд-

МИХАИЛ МИШУСТИН СНЯЛ ОГРАНИЧЕНИЯ
НА ВЪЕЗД В РОССИЮ
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ограничения на въезд в страну, введенные из-за распространения коронавируса, для граждан
трех стран – Великобритании, Турции и Танзании. В документе
уточняется, что для них будет возобновлена выдача въездных
виз и оформление приглашений.
Ранее на заседании правительства Михаил Мишустин сообщил, что с 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Они готовы принимать
наших туристов, а Россия ждет граждан этих стран у себя.
Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, рейсы из России с 1 августа будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон,
Занзибар, Анкару и Стамбул.
Перелеты в Анталью, Бодрум и Даламан стартуют чуть позже – с 10 августа. Уведомительные телеграммы о возобновлении
авиасообщения Росавиация направит авиакомпаниям.
Туристы, у которых были аннулированы туры из-за коронавируса, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года. Постановление об этом подписал председатель
правительства Михаил Мишустин.
Речь идет о гражданах, которые не позднее 31 марта 2020 года
частично или полностью оплатили российские или зарубежные
поездки. Теперь таким туристам предложат равнозначный тур:
те же услуги по перевозке, маршрут, место нахождения гостиницы и ее категория, питание. Сроки переноса поездки определят
по соглашению сторон. При этом услуга должна быть оказана не
позднее 31 декабря 2021 года.
Если на новые даты стоимость тура увеличилась, ничего доплачивать не придется. Если же турист оплатил тур не полностью, то за оставшуюся часть он заплатит, исходя из первоначальной цены.

ником «доблестного, овеянного немеркнущей славой российского флота, который более трех веков стоит на страже
суверенитета родной страны, твердо отстаивает ее интересы».
«В составе современного ВоенноМорского Флота России – корабли, оснащенные высокоточным оружием,
стратегические подводные крейсеры
и многоцелевые подводные лодки, новейшие самолеты и другие летательные аппараты, уникальные образцы
вооружения и спецтехники.
Уровень оснащенности нашего
военного флота постоянно растет. В
этом году в его состав будет принято
сорок кораблей и судов различных
классов, а несколько дней назад на
трех ведущих верфях России были заложены еще шесть новых кораблей
дальней морской зоны», – сказал глава государства.
Президент сообщил, что уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения
передовых цифровых технологий, не
имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных
подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны.
При этом Владимир Путин подчеркнул, что главной силой отечественного флота всегда были и остаются люди.

РЕАЛЬНЫЙ РОСТ
ПЕНСИЙ В РОССИИ
ГАРАНТИРОВАН
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА
Рост реальных пенсий неработающих пенсионеров до 2024
года гарантирован федеральным
законом и подписанным недавно
президентом России Владимиром Путиным Указом «О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года».
Как пояснили в Минтруде, в
2021-2024 годах индексация пенсий будет превышать уровень
ожидаемой инфляции, в том числе с 1 января 2021 года пенсии
будут проиндексированы на 6,3
процента, с 1 января 2022-го – на
5,9 процента, с 1 января 2023-го –
на 5,6 процента, с 1 января 2024
года – на 5,5.
После 2024 года страховые
пенсии будут увеличиваться исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда России.
Текущие расчеты показывают,
что индексация будет выше
уровня инфляции. «Что означает не только сохранение, но и
рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров», – отметили в
Минтруде.

АКТУАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОБЛЕГЧИЛО
ТРУДОУСТРОЙСТВО
ЖЕНЩИН С ДЕТЬМИ
ДО 3 ЛЕТ
И ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН

Премьер-министр России Михаил
Мишустин подписал постановление правительства об облегчении трудоустройства для
женщин с детьми до трех лет и пожилых людей. Об этом он сообщил 27 июля на совещании с вице-премьерами.
«Речь идет о женщинах с детьми до трех
лет и о пожилых людях, которым после выхода на пенсию или из отпуска по уходу за
ребенком нужно пройти переобучение или
повысить квалификацию», – сказал Михаил
Мишустин. По словам премьера, такие программы реализуют государственные службы
занятости в регионах.

До сегодняшнего дня они не имели права сами заключать договоры и выделять
субсидии тем, кто непосредственно обучает
граждан. Процесс был затянут и усложнен.
«Мы устраняем этот правовой пробел.
Теперь службы занятости в регионах смогут
напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, которые ведут
программы обучения и переквалификации
в рамках национального проекта «Демография», – объяснил Михаил Мишустин.
Как сообщалось ранее в июле, выпускников вузов и колледжей предложили устраивать
на годовые стажировки, а зарплату новичков
или ее часть компенсировать из бюджета.
Идею поддержали работодатели, но чиновники пока не обозначили свою позицию.
Мера могла бы помочь побороть безработицу среди молодежи, но для этого в госбюджете придется найти от 12 млрд до 100
млрд рублей в год.
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Андрей Воробьев и Сергей Собянин
открыли реконструированный
вокзал Нахабино на МЦД-2
Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с мэром Москвы Сергеем
Собяниным и генеральным
директором РЖД Олегом Белозеровым открыли после реконструкции конечную станцию
МЦД-2 «Курско-Рижский» –
Нахабино.
«МЦД – великолепный проект, который мы совместно реализуем при
поддержке президента. Несмотря на
коронавирус, программа продолжается, и уже в этом году мы увидим изменения на Ярославском направлении,
– сказал Андрей Воробьев. – Все это
имеет принципиальное значение для
качества жизни людей и экономики.
Все большее количество людей пользуются этим комфортабельным видом
транспорта».
Комплексная реконструкция станции была начата в конце 2018 года и заняла меньше двух лет, завершившись в
июле 2020 года. Работы велись круглосуточно по специальной технологии
без остановки движения поездов.
Теперь Нахабино стало одной их
самых больших станций Подмосковья,
ее площадь – 8,5 тысячи квадратных
метров. Здесь появились две новые
платформы с навесом и современный
пассажирский терминал. Пешеходный
переход, выходы к поездам и в город
оснащены эскалаторами и лифтами.
«Хороший подарок ко Дню железнодорожника, сегодня мы открываем вок-

АКТУАЛЬНО

ЧЕТЫРЕ
ЗАВОДА ПО
ТЕРМООБРАБОТКЕ
МУСОРА
ПОСТРОЯТ
В РЕГИОНЕ
Четыре завода термической
обработки отходов планируют
открыть в Подмосковье в конце
2021 – начале 2022 года, сообщил губернатор Московской
области Андрей Воробьев.

зал Нахабино, конечную точку МЦД-2.
Важнейшее направление. Работы, которые проводят РЖД, уже стали неотъемлемой частью городской инфраструктуры», – отметил Сергей Собянин.
На прилегающей территории сделаны тротуары, расширена площадка
для общественного транспорта, обустроена парковка. Кроме того, для
удобства жителей изменена схема движения автобусов. Ранее на территории
Подмосковья были реконструированы
станции МЦД Победа, Опалиха и Новодачная, построена станция Пенягино. В
августе планируется завершить работы
на станции Долгопрудная, в декабре –
на станции Баковка.
«Железная дорога перестраивается,
прежде всего, для удобства пассажиров. Мы придерживаемся высочайших
стандартов безопасности, надежности.

Здесь все новое, на высочайшем мировом уровне. Благодаря партнерству с
Москвой и Подмосковьем мы можем
реализовывать такие уникальные проекты», – сказал Олег Белозеров.
После реконструкции станции пропускная способность выросла почти в
три раза. Ожидается, что в 2020 году пассажиропоток составит 21 тысячу человек
в сутки, а в 2025 году – уже порядка 30
тысяч человек. Таким образом, через несколько лет эта цифра может вырасти до
10,5-11 миллионов человек в год. Среди
вокзалов Западной Европы пригородный вокзал Нахабино будет сопоставим с
вокзалами шведского Мальме (10,5 миллионов пассажиров в год) и шотландского Глазго (12,2 миллиона пассажиров в
год), не уступая им по технической оснащенности, безопасности и доступности
для маломобильных граждан.

В регионе уже работают
восемь КПО, всего их будет 12.
Ведется строительство производств по вторичной переработке, уточнил губернатор.
«Хвосты будут сжигаться
на четырех мусороперерабатывающих заводах, которые
будут работать в конце 2021 –
начале 2022 года. Они должны
соответствовать самым высоким экологическим требованиям», – сказал Воробьев в
эфире телеканала «РБК».
Он отметил, что такие сроки связаны с «зеленым тарифом», который начнет работать с 2022 года.
«Все, что касается мусора – это целый большой блок.
Мы закрыли все свалки городские. Все перерабатывается на
современнейших КПО. Следующий шаг – это вторичная
переработка, прежде всего
пластика», – отметил Андрей
Воробьев.

ПОДМОСКОВНЫЕ ШКОЛЫ С 1 СЕНТЯБРЯ ГОТОВЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕТЕЙ
БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ

Двадцать седьмого июля губернатор Московской области Андрей Воробьев провел
совещание с руководящим составом регионального правительства в режиме видеоконференции, также в мероприятии приняли
участие главы муниципалитетов.
Во вступительной части Андрей Воробьев
сообщил, что более 400 тысяч подмосковных

школьников с нового учебного года будут получать бесплатное питание. Сейчас в образовательных учреждениях ведутся ремонтные
работы и подготовка пищеблоков. С 1 сентября возобновится запущенный ранее проект
«Родительский контроль», по которому мамы
и папы могли посетить школьные столовые и
лично оценить, чем кормят их детей.

«На основании инициативы президента
мы ввели бесплатное горячее питание для
всех младших школьников – это 409 тысяч
ребятишек, – сказал Андрей Воробьев. –
Наша задача – сделать его качественным. Для
этого мы пригласили родителей участвовать
в системе контроля. Надеюсь, что с 1 сентября у нас будет система гарантированного
качества горячего питания».
В ходе совещания также обсудили вопросы, связанные с отключением горячей воды
в летний период. Тема является наиболее
актуальной по количеству обращений жителей.
«Технология подготовки к зиме такова,
что нужно проверить все котельные, чтобы
не было сбоев в осенне-зимний период, – сказал губернатор. – Работа в этом году ведется
на более высоком уровне. Но жалобы приходят, поэтому важно, чтобы у жителей была
полная ясность – отключение на 14 дней или
на 10, если случается задержка, то объяснить
– по какой причине».
В Московской области почти 54 тысячи многоквартирных домов, 2,5 тысячи

котельных, больше 10 тысяч километров
теплосетей. В связи с эпидемиологической
ситуацией в этом году плановые отключения
горячего водоснабжения в Подмосковье начались позже – со 2 июля.
В ходе совещания Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации
с потенциальными инвесторами и теми, кто
уже работает в Подмосковье: «Главы должны
научиться заниматься доходной базой. У нас
есть успешные примеры – это Одинцово,
Черноголовка. Важно знать, как работают
предприятия, с какими проблемами они
сталкиваются, в чем им нужна помощь. Все
должно быть абсолютно прозрачным. Это
первоочередная работа».
Андрей Воробьев также отметил, что
выявление случаев Covid-19 в регионе снижается. По словам губернатора, на территории региона соблюдаются все предписания
Роспотребнадзора: «Меры безопасности, все,
что связано со здоровьем наших жителей, –
это приоритет. В местах скопления людей –
магазинах, храмах, музеях – должно быть все
необходимое для дезинфекции».
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На минувшей неделе
власти Московской области сняли еще ряд
введенных из-за коронавируса ограничений.
В программе «Земский
доктор» увеличили количество участников, на
маршруты вышли новые автобусы. Об этих и
других событиях сообщает портал mosreg.ru.
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НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ:
снятие ограничений и расширение
программы для сельских медиков

ятий сферы услуг, торговли и
общественного питания. Вместо них предприятия должны
руководствоваться требованиями Роспотребнадзора.

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ПРОГРАММЫ
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
ОТМЕНИЛИ
ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ

ПОСЛЕ 1 АВГУСТА
ИЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
ОСТАЁТСЯ ТОЛЬКО
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

Практически только режим
обязательного ношения маски в общественных местах
сохранят в Подмосковье после
1 августа из тех ограничений,
которые ранее ввели из-за коронавируса. Большинство ограничений в регионе снимаются,
сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Covid отступает. Мы видим радикальное снижение
госпитализаций. В два раза
больше выписывается людей»,
– сказал Андрей Воробьев в
эфире телеканала «Россия 1».
Он отметил, что в регионе
открылись музеи, кинотеатры
и детские игровые комнаты.

ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ
ЗАНЯТИЯ В РАМКАХ
ПРОЕКТА «АКТИВНОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ»

С 1 августа возобновят работу
проекта «Активное долголе-

тие» для пожилых жителей
региона,
соответствующее
постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.
При этом людям старше
65 лет, а также страдающим
хроническими
заболеваниями нужно будет соблюдать
режим самоизоляции до 9 августа.
Программа
«Активное
долголетие» начала работать
в Московской области с 1 октября 2019 года. Благодаря
проекту старшее поколение
жителей может проводить
время с пользой для души и
тела. Занятия в рамках проекта проводят бесплатно.

Теперь в программе «Земский доктор» могут принять участие медицинские специалисты
старше 50 лет. Это поможет привлечь дополнительные кадры
для работы в деревнях и селах.
Программа
направлена
на поддержку медицинских
работников в сельской местности. Ее участники единовременно получают денежную выплату в размере от 500 тысяч
до 1 миллиона рублей.
Наряду с «Земским доктором», в Подмосковье преду-

КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ
К ПРЕЖНЕМУ
РЕЖИМУ РАБОТЫ
Всего в регионе 925 домов культуры, более 15,3 тысячи клубных формирований, в которых
занимаются около 330 тысяч
человек. На сегодняшний день
открыты 624 дома культуры.
Массовые мероприятия в них,
в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, пока не
проводятся, но на ближайшие
месяцы планы уже составлены.
А 29 августа во всех культурно-досуговых учреждениях
планируется провести День открытых дверей. В программе:
концерт-презентация с участием местных творческих коллективов, интерактивные программы для детей и взрослых,
выставки работ по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству, мастерклассы, встречи с педагогами
творческих коллективов.

ВВЕДЕНЫ СТАНДАРТЫ
РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ
И СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ
В регионе ввели стандарты
работы для учреждений образования, культуры, а также организаций соцобслуживания
и МФЦ. Организации должны
придерживаться их для недопущения
распространения
коронавируса. Перед возобновлением деятельности необходимо направить уведомление
в профильное министерство
Московской области.
Кроме того, отменили стандарты работы для предпри-

смотрены и другие социальные
бонусы для медработников:
программа «Социальная ипотека» по обеспечению врачей
жильем, а также так называемая «губернаторская доплата»
в размере до 32 тысяч рублей
для участковых врачей-педиатров, терапевтов и врачей общей практики.

ОТДЫХ

ПОЛЬЗУЕМСЯ ПУТЕВОДИТЕЛЕМ
ПО ПОДМОСКОВЬЮ

Комитет по туризму Московской области, информационное
агентство РИАМО и «Яндекс.
Афиша» запустили путеводитель по Подмосковью.
Путешественники могут выбрать один из 29 маршрутов,

сгруппированных по автомобильным направлениям, либо
составить свой маршрут. Новым
сервисом можно воспользоваться на портале «Яндекс.Афиша» и
в специальном разделе на сайте
РИАМО.

САНАТОРИИ РЕГИОНА ВОШЛИ В ТОП-10
Подмосковные санатории попали в топ-10 самых популярных объектов санаторно-курортного и
лечебно-оздоровительного отдыха в высокий сезон лета 2020 года. Рейтинг составил туристический портал «ТурСтат» на основе данных спроса на
отдых в июле и августе.
В пятерку лучших санаториев области попали
«Подмосковье» УДП РФ (Домодедово), Verba Mayr
(Пушкино), «Звенигород» Первого МГМУ имени
И.М. Сеченова (Звенигород), «Литвиново» ГУП «Медицинский центр» управления делами мэра и правительства Москвы (Наро-Фоминск) и «Солнечногорский» Министерства обороны РФ (Солнечногорск).
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НОВЫЕ АВТОБУСЫ ВЫХОДЯТ
НА МАРШРУТЫ
С июня 2020 года на подмосковные маршруты вышли новые
автобусы, их обслуживает компания «Мострансавто». Модели
большого класса разработали и изготовили специально для Московской области с учетом мнений жителей региона.

ТРАНСПОРТ

СРОКИ ВВОДА МЦД СДВИНУТ ИЗ-ЗА
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

Сроки ввода Московских
центральных диаметров в эксплуатацию перенесут на более
поздний период из-за спада
экономики в период пандемии коронавируса, сообщил

губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«МЦД введем чуть-чуть
позже. Это проект делается совместно с федеральным правительством, с Москвой, но каких-

то радикальных изменений не
будет», – сказал Андрей Воробьев в эфире телеканала «РБК».
Он отметил, что МЦД себя
хорошо зарекомендовал среди
жителей Московского региона, поэтому этот проект будут
развивать и дальше.
С запуска МЦД на поездах двух веток было совершено свыше 76 миллионов
поездок. С появлением МЦД
удалось разгрузить метро на
12%. В ближайшем будущем в
столичном регионе появятся
МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Киевско-Горьковский». До конца текущего
года планируется полностью
обновить действующий парк
поездов МЦД.

РАЗРЕШЕНИЯ НА БЕСПЛАТНУЮ ПАРКОВКУ
ВОДИТЕЛЯМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
ПОМОГУТ ОФОРМИТЬ В МФЦ
Автомобилистам с ограниченными возможностями
здоровья для получения специальных разрешений для
бесплатной парковки с июля
нужно внести данные о своей
машине в федеральный реестр инвалидов. Сделать это
можно в региональных офисах МФЦ или через единый
портал госуслуг.
1 июля этого года в силу
вступил Федеральный закон
№184-ФЗ, который регламентирует размещение сведений
о транспортном средстве,
которым управляет человек
с ограниченными возможностями здоровья, в федеральном реестре инвалидов.
Таким образом, любой автомобилист-инвалид в стране
имеет возможность внести
данные авто, на котором он
передвигается, в федеральный реестр и парковаться на
спецместах.
Жители Подмосковья будут получать такую услугу в
126 региональных офисах
МФЦ. Внесение данных займет 15 минут. Если заявитель

обращается лично, то необходимо иметь с собой только
паспорт. Если в МФЦ обращается законный представитель,
то нужно еще предъявить документ, подтверждающий его
полномочия.
За одним человеком одновременно можно закрепить в
реестре только одну машину.
Если будет необходимость, то
данные можно изменить – для
этого нужно подать новое заявление.
Кроме того, на автомобиле должен быть установлен
знак «Инвалид», но получать

индивидуальный знак в бюро
медико-социальной экспертизы больше не нужно. Его можно купить, например, на АЗС.
Для граждан, оформивших знак «Инвалид» до 1 июля
текущего года, срок внесения
данных в реестр продлен до
конца 2020 года. До этого времени они могут пользоваться
правом бесплатной парковки,
используя имеющийся знак.
Но с 1 января 2021 года проверять право на бесплатную
парковку будут только на основании сведений федерального реестра инвалидов.

ПЛОЩАДКИ «МЕГАБАК» МОЖНО НАЙТИ НА ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЕ
Площадки для сдачи
крупногабаритного мусора
станут частью новой инфраструктуры обращения
с отходами в Московской
области. Всю информацию
о проекте и адреса площадок «Мегабак» теперь
можно найти на сайте мегабак.рф. Дополнительно
адреса пунктов «Мегабак»
будут размещены на сайте

регионального министерства ЖКХ, сайтах
муниципалитетов
и
рег операторов.
В открывшихся пунктах будут принимать
старую бытовую технику, мебель, текстиль,
стекло, алюминий и
батарейки.
Для
информирования и разъ-

яснения населения о
проекте «Мегабак» на
площадках задействованы волонтеры. Жителям, сдавшим свои
отходы на площадки
«Мегабак», региональные операторы вручат
брендированные сувениры – кепки, футболки, сумки.
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Андрей Иванов: «Выезды и общение с жителями –
ГЛАВНОЕ В НАШЕЙ РАБОТЕ»
Очередной рабочий выезд
главы Одинцовского округа
в Звенигород прошел 23
июля и начался с оперативного совещания и личного
приема граждан, который
вели профильные заместители главы муниципалитета. Также Андрей Иванов
вместе с одинцовским
городским прокурором
Юрием Чижовым встретился с дольщиками ЖК
«Центральный», побывал
на проблемных объектах
– в доме №19а квартала
Маяковского и в школе №2
микрорайона Пронина.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ
ФОТО Валерий ЖУКОВ

СБОРОМ
И ОЦИФРОВКОЙ
ПРОБЛЕМ ЗАЙМУТСЯ
МОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Одним из ключевых вопросов еженедельной планерки в
Звенигороде снова стали обращения жителей на портал «Добродел» и МЦУР. На сегодняшний день в работе находится
более 320 заявок – большинство из них связаны с состоянием дворовых и общественных территорий, автодорог,
благоустройством и работой
общественного
транспорта.
Андрей Иванов подчеркнул,
что число жалоб нужно сократить до минимума. Не дожидаться, когда о той или иной
проблеме начинают сообщать
жители города. Для этого глава поручил сформировать мобильные группы, чья задача
– действовать на опережение,
вместе с общественниками
оперативно сигнализировать
о том, где именно нужно навести порядок.
«Выезды и общение с
людьми – это главное в нашей
работе. Без коммуникаций с
инициативными
группами
и отдельными активистами
невозможно эффективно решать проблемы. Мобильные
группы уже работают в Одинцово, этот опыт мы транслируем и на Звенигород. Вместе
с неравнодушными жителями
фиксируем все недочеты и
определяем, что можно устранить в кратчайшие сроки
своими силами, а что требует
включения в перспективные
программы», – сказал Андрей
Иванов.

Также на оперативном совещании обсудили ситуацию
с нежилыми помещениями
на территории города и исполнение поручений, которые были даны в ходе предыдущих инспекций.

ШКОЛЕ ИМ. ГЕНЕРАЛА
ПРОНИНА ТРЕБУЕТСЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
Жители Звенигорода не раз
обращались на портал «До-

бродел» с просьбой провести
ремонт средней школы №2 в
микрорайоне Пронина. Проектная мощность учреждения
составляет 550 мест при фактической наполняемости – 754
ученика. И уже несколько десятилетий здесь не было капитального ремонта.
Глава
муниципалитета осмотрел здание школы,
классы, проверил состояние
пищеблока. До 1 сентября
глава поручил заменить линолеум и привести в порядок
крышу.

«Здесь практически отсутствует пищеблок, который в
силу особенностей строения
был сделан не по стандартам.
Кабинеты маленькие, актового зала нет. Будем готовить
заявку в правительство Московской области по созданию
программы масштабной реконструкции существующего
здания или строительства новой школы в микрорайоне», –
резюмировал Андрей Иванов.
Также в данный момент
формируется перечень необ-

ходимых ремонтных работ в
школе на 2021 год.

К СИТУАЦИИ
С НЕДОСТРОЕННЫМ
ДОМОМ В КВАРТАЛЕ
МАЯКОВСКОГО
ПОДКЛЮЧИЛАСЬ
ПРОКУРАТУРА
Одинцовская
прокуратура
подготовит исковые заявления в суд по ситуации с жи-

лым домом в звенигородском
квартале Маяковского. Об
этом заявил городской прокурор Юрий Чижов по итогам
инспекции объекта, которую
он провел совместно с главой
округа Андреем Ивановым.
Дом №19а в квартале Маяковского был введен в эксплуатацию еще в 2014 году, прежнее
руководство города приняло
его без основных коммуникаций – в здании нет систем
тепло- и водоснабжения, отсутствует электричество.
«По данному факту было
возбуждено уголовное дело,
идет расследование. Проверяются действия должностных лиц Госстройнадзора и
должностных лиц местной
администрации, – сообщил
Юрий Чижов. – Кроме того,
было возбуждено уголовное
дело по статье 159 части 4
Уголовного кодекса «Мошенничество». Хочу сказать, что
в настоящий момент факта
вывода застройщиком денеж-

ных средств не установлено.
И пока рано говорить, будет
ли он привлечен к уголовной
ответственности. Но процессуальные решения и исковые
заявления в суд мы будем готовить обязательно».
Как подчеркнул Юрий Чижов, ведомство находится в
постоянном взаимодействии
с руководством муниципалитета и контролирующими
органами, для того чтобы в
кратчайшие сроки помочь
жильцам проблемного дома.
Глава округа сообщил,
что первоочередной задачей
является проведение тщательной экспертизы. На это
потребуется около месяца.
«Необходимо
получить
профессиональное
заключение экспертов. Если состояние дома не аварийное,
то мы начнем переделывать
кладку, которая примыкает
к основным железобетонным конструкциям. Если
были допущены нарушения
в фундаменте или несущих
конструкциях, то специалисты расскажут, как их
усилить», – отметил Андрей
Иванов.
По предварительным подсчетам, на устранение всех
недоделок 15-этажного здания потребуется от 40 до 100
миллионов рублей. Точная
смета и полный перечень работ будут представлены по
итогам экспертизы.

ДЕВЯТЬ
ДЕТЕЙ-СИРОТ СТАЛИ
ВЛАДЕЛЬЦАМИ
СОБСТВЕННОГО
ЖИЛЬЯ
В 2020 году в Одинцовском
округе будут обеспечены жильем 30 ребят, оставшихся
без попечения родителей.
«Еще девять юных жителей нашего округа получили ключи от собственных
квартир по программе обес-
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в раздельном сборе мусора. Собранные отходы планируется отправлять
на специализированные комплексы
переработки.

НОВЫЕ ПЗЗ ПОМОГУТ
СОХРАНИТЬ УНИКАЛЬНЫЙ
ОБЛИК ЗВЕНИГОРОДА
Еще одним важным пунктом стало обсуждение правил землепользования и застройки, а также утверждения зон охраны объектов культурного наследия. Эти
документы помогут сохранить уникальный облик Звенигорода. Андрей Иванов
поручил учесть предложения инициативных групп и в августе начать публичные слушания по генеральному плану.
С верхней реставрационной площадки Успенского собора и колокольни Саввино-Сторожевского монастыря
историк и эксперт Дмитрий Седов показал главе округа и главному архитектору Кириллу Завражину потрясающие
виды на Звенигородские ландшафты.

печения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квартиры
со всеми удобствами общей
площадью до 36,5 квадратных метра расположены в
домах-новостройках микрорайона Восточный и в проезде Ветеранов. Мы выполнили
качественный ремонт во всех
помещениях, приобрели необходимую бытовую технику и мебель.
Ребята могут заезжать и начинать
строить свою собственную жизнь», –
сказал Андрей Иванов.
В шаговой доступности от жилых домов расположены школа, детский сад, поликлиника, учреждения
дополнительного образования, магазины.
Всего с 2013 года собственное
жилье получили 99 детей-сирот муниципалитета.

В СЕНТЯБРЕ ДОЛЬЩИКИ ЖК
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПОЛУЧАТ
КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР
В ходе инспекции глава Андрей
Иванов вместе с одинцовским
городским прокурором Юрием
Чижовым и его заместителем Натальей Шутовой встретился с
дольщиками ЖК «Центральный»
и гендиректором компании-застройщика «Сити Эстейт» Дмитрием Бешенцевым.
Планировалось, что многоквартирные дома жилого комплекса
будут введены в эксплуатацию в
начале 2018 года. Однако изначально в проекте допустили просчеты с
подключением к городским теплосетям. В итоге на территории комплекса пришлось строить свою котельную. На сегодняшний день она
сдана, и в сентябре собственники
должны получить долгожданные
ключи от квартир. Глава муниципалитета подчеркнул, что взял ситуацию под личный контроль.
«До 15 августа застройщик должен исправить лифтовую систему,
после чего пройти итоговую проверку Гостройнадзора и получить
заключение о соответствии объекта всем требованиям, – сказал
Андрей Иванов. – Вместе с представителями правоохранительных
органов готовы во всем помогать
нашим жителям, буквально стоять
над застройщиком и контролировать его работу. Главная задача – в
сентябре ввести объект в эксплуатацию и дать возможность людям
заселиться в свои квартиры».

ПРОБЛЕМУ УТИЛИЗАЦИИ
КРУПНОГАБАРИТНОГО
МУСОРА РЕШАЕТ ПРОЕКТ
«МЕГАБАК»
Три площадки для сбора крупногабаритных отходов оборудовали в Одинцовском округе в рамках реализации
регионального проекта «Мегабак».
Они размещены в Одинцово, Звенигороде и деревне Чупряково. Звенигородскую площадку, расположенную
в Проектируемом проезде, проверил
заместитель главы администрации
муниципалитета Михаил Коротаев.
«Опыт реализации областного
проекта «Мегабак» на примере Рошаля и Балашихи показал хорошие результаты. Количество вывозимого на
полигоны мусора снизилось, объемы
отходов, пригодных для переработки,
увеличились. В Проектируемом проезде реализована классическая схема:
три восьмикубовых бункера для крупногабаритного мусора и два дополнительных контейнера для алюминия и
пластика. По просьбе жителей прорабатываем вопрос со сбором батареек
и ртутных ламп», – сообщил Михаил
Коротаев.
Площадка полностью соответствует стандартам регионального проекта
«Мегабак». Она размещена на твердом
основании, огорожена и оборудована
системой видеонаблюдения. Предусмотрено рабочее место для волонтера, который будет помогать жителям

«В вопросе сохранения культурного и природного ландшафта Звенигорода
мы однозначно на стороне местных жителей. За последние десятилетия было потеряно многое. Мы не позволим больше
уродовать город, бездумно застраивая его
многоквартирными домами без инфраструктуры и социальных объектов», – подчеркнул Андрей Иванов.
Уже в августе начнутся публичные слушания по генплану Одинцовского округа.
«Мы будем очень внимательно относиться к зонированию – определению
защитных зон объектов культурного наследия, водоохранных зон. Делать это
нам предстоит в тесном контакте с общественниками, инициативными группами.
Если кто-то из собственников земли или
инвесторов думает, что сможет вести застройку по своему усмотрению – спешу
их разочаровать. На первом месте для нас
будет стоять сохранение природы и культурно-исторического кода Звенигорода», – сказал Андрей Иванов.

КУЛЬТУРА

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ПОМЕЩЕНИЯ
МОГУТ ОТДАТЬ
ПОД ТВОРЧЕСКИЕ
ПЛОЩАДКИ

В городской библиотеке глава
Одинцовского округа Андрей Иванов встретился с представителями
культурного сообщества Звенигорода. За чашкой чая обсудили и достижения, и проблемы культурной
сферы.
Деятели искусства выступили с просьбой предоставить помещения для репетиций и выступлений местного театра. Глава
муниципалитета заверил, что этот
вопрос будет проработан в ближайшее время.
«В городе дефицит творческих
площадок. Актерам негде репетировать, а местным художникам
негде хранить и выставлять свои
картины. Все обращения я зафиксировал, будем искать пути их
решения. Сейчас мы составляем
реестр муниципальных нежилых
помещений. Посмотрим, какие
из них могут подойти для этих целей», – рассказал Андрей Иванов.
Также глава осмотрел помещения библиотеки. На первом этаже
располагается общий зал с литературой для взрослых и школьников
старших классов, а на втором – для
детей младшего возраста.
В этом году Звенигородской
городской библиотеке исполняется 120 лет. Число посещений
доходит до 20 тысяч в год. Книжный фонд, который включен в
сводный электронный каталог
Московской области, составляет
порядка 30 тысяч экземпляров.
Также учреждение является базой
для занятий в рамках программы
«Активное долголетие».
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Глава проверил состояние детских
площадок в Лесном городке
Стандарты благоустройства едины для
всех детских площадок
региона – они должны
быть удобны для детей
и соответствовать всем
необходимым нормам
безопасности. Глава
Одинцовского округа
Андрей Иванов на прошлой неделе проверил
качество содержания
игровых комплексов в
Лесном городке.
ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«Губернатор Московской
области Андрей Воробьев дал
поручение регулярно прове-

рять детские игровые комплексы. Контролировать, как
они содержатся, как реагируют подрядчики на те неисправности, которые мы выявляем,
– рассказал Андрей Иванов.
– Компания «Олимп», которая
обслуживает несколько площадок в Лесном городке, отчиталась о своем ежедневном
мониторинге состояния площадок. Замечаний мы не выявили. Отношение у подрядчика к работе добросовестное».
Всего на территории Лесного городка расположено 39
детских игровых комплексов.
С замечаниями по поводу содержания детских площадок
жители могут обратиться в муниципальный ЦУР или на портал «Добродел». Нередко эти
сообщения касаются текущего
ремонта – где-то нужно поменять часть покрытия, заново
покрасить качели, закрепить
разболтавшийся элемент. В Лесном городке такие жалобы отрабатываются силами местных

Теннисные корты возле школы появились в 2015 году. Компания
«Гранд Формула» установила надувной купол с четырьмя кортами и
три уличных корта. Здесь регулярно
проводились платные занятия, но для
учеников и педагогов объект был закрыт. Ситуация осложнялась тем, что
участок, где расположились корты,
находился в федеральной собственности, и у местных властей не было оснований ей распоряжаться, а значит,
и предъявлять претензии к собственнику спортивного сооружения.
Многочисленные просьбы родителей и учителей привели к тому,
что муниципалитет потребовал от
компании прекратить работу и освободить территорию. При этом «Гранд
Формула» должна была демонтировать купол и подготовить площадку
для благоустройства школьной территории – здесь планировалось разместить спортивный городок. На деле
же все предписания полиции, МЧС и
Роспотребнадзора, которые выезжали
на объект с проверками, руководство
компании игнорировало.
Работа теннисных кортов остановилась в мае прошлого года, только
когда полиция изъяла оборудование,
нагнетающее воздух в купол. Собственник в спешке побросал имущество, и даже покрытие грунтовых
кортов из кирпичной крошки до сих
пор стоит на месте в мешках.
«Буквально вчера мне в инстаграм пришла жалоба от местной жительницы Ольги Каташиной на то,
что площадка находится в ненадлежащем состоянии, и я решил лично
проверить это сообщение. Был, мягко говоря, удивлен что собственник
теннисного корта до сих пор не разобрал ряд сооружений и оставил здесь
мусор. За целый год никто не навел
здесь порядок, – не скрывая возму-

специалистов, за гарантийный
ремонт отвечает компанияподрядчик, которая устанавливала детские площадки.
Кроме того, глава муниципалитета проконтролировал,

как Лесной городок справляется с текущими работами в
сфере ЖКХ и благоустройства
– обслуживанием контейнерных площадок и покосом
травы. Андрей Иванов под-

черкнул, что такой дополнительный контроль за работой подрядных организаций,
управляющих компаний и
МБУ будет вестись на постоянной основе.

В ПАРКЕ «РАЗДОЛЬЕ»
ПОЯВИЛСЯ
АВТОГОРОДОК

ТЕРРИТОРИЮ ВОЗЛЕ ШКОЛЫ
«ДРУЖБА» ОБУСТРОЯТ ДЛЯ
СПОРТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ
На месте теннисных кортов появятся игровые и спортивные
площадки, а также автогородок. Такой вариант использования
территории предложил глава Одинцовского округа Андрей
Иванов, посетив на минувшей неделе школу в Дубках.

В парке активного отдыха «Раздолье»
появилась новая локация, рассчитанная
на юных посетителей. Здесь открылся детский автогородок. Площадка практически
полностью имитирует условия реального
дорожного движения.
«Наших маленьких гостей ждет миниатюрная гоночная трасса. Также для
повышения достоверности в автогородке
смонтированы детская заправка, автомойка и даже пост ДПС. Ребята могут не только
кататься, но и одновременно изучать Правила дорожного движения, получать игровые навыки мойки автомобиля, замены и
подкачки колес на шиномонтаже», – рассказала директор парка Оксана Артюхина.
Основы безопасного поведения на дороге дети лучше запоминают именно в
игровой форме. В процессе игры материал
усваивается легче и дольше сохраняется в
детской памяти.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ

щения, сказал Андрей Иванов. – До
1 августа поручил убрать все навалы
мусора и зачистить площадку. Вместе
с родительским сообществом продумаем на ближайший год-полтора,
как можно использовать эту территорию с пользой для учеников».
Сейчас участок возле школы
переоформлен из федеральной собственности в муниципальную. Это
значит, что теперь здесь будут оборудуют те объекты, которые в первую очередь нужны школьникам и
педагогам: веранды и зоны отдыха

для начальных классов, игровые
площадки и автогородок. И, конечно, пристройка. «Дружба» находится
в одном из самых густонаселенных
микрорайонов и давно работает с
перегрузкой.
«Мы начали проходить процедуру
согласования по проекту пристройки
к школе с правительством Московской области. В следующем году сформируем государственную программу
по строительству пристройки, которая так нужна Дубковской школе», –
сообщил Андрей Иванов.

Автогородок находится слева от главного входа, рядом с зоной фуд-корта. Аттракцион открыт ежедневно с 10:00 до
21:00. Площадка стала своеобразным подарком всем гостям «Раздолья» – 27 июля
исполнился год со дня открытия парка.
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СОРЕВНОВАНИЯ, МАСТЕР-КЛАССЫ И ИГРЫ:
в Барвихинской школе открылся летний лагерь

С 27 июля в Одинцовском округе стартовала летняя смена в 34 школьных
оздоровительных лагерях дневного пребывания. Глава муниципалитета Андрей
Иванов 28 июля побывал с инспекцией в
Барвихинской школе.
ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ

С

мена в лагере «Фламинго» будет длиться три
недели. Для ребят приготовили насыщенную
программу: спортивные соревнования, творческие мастерклассы, прогулки и игры на
свежем воздухе. Возможностей
для активного отдыха у мальчишек и девчонок предостаточно: в 2018 году на территории школы было полностью
отремонтировано спортивное
ядро, реконструирован стадион, оборудованы площадки для
игры в баскетбол и волейбол,
зона воркаута.
Всех ребят разделили на несколько отрядов, чтобы минимизировать контакты. У каждого отряда свои мероприятия,
завтракают, обедают и полдничают они тоже в разное время.
И детям, и педагогам измеряют
температуру, каждые два часа
во всех классах и в столовой
проводится влажная уборка.
Андрей Иванов осмотрел
помещения, в которых располагается лагерь, и пообщался с
ребятами.

«Нас принципиально интересовали три вопроса. Первый
– это соблюдение санитарных
норм: дезинфекция помещений, наличие антисептиков,
ограничительные меры. Второй – общая организация и
программа работы лагеря. И
третий – это состояние пищеблока. По всем направлениям
школа готова», – отметил Андрей Иванов.
Глава напомнил, что президент России Владимир Путин
подписал закон, по которому
бесплатным горячим питанием должны быть обеспечены
все ученики начальных классов. Подмосковье стало одним
из первых регионов, где будет
реализована данная инициатива. И уже с 1 сентября младшие
школьники в Одинцовском
округе – а это более 22 тысяч
человек – будут получать полезные и сбалансированные
горячие обеды.
«В прошлом году мы организовали проект «Родительский контроль». Теперь родители могут сами оценить

В Подмосковье завершился основной период сдачи
ЕГЭ. В Одинцовском округе
экзамены сдавали выпускники 62 школ – более
2000 человек.

губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы готовим и
вместе с Роспотребнадзором
тестируем пищеблоки во всех
наших школах», – рассказал Андрей Иванов.
Эта же тема была одной из
главных в повестке рабочего
совещания с руководителями
образовательных учреждений
округа, которое глава провел в
режиме видеоконференцсвязи после инспекции школы.

качество блюд, условия в
школьных столовых и при не-

обходимости оставить свои замечания. Также по поручению

Итоги ЕГЭ: 100 баллов получили
26 выпускников Одинцовского округа
По новым правилам экзамены
сдавали только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. От
выбранного учебного заведения и факультета зависело количество предметов, экзамен по базовой математике в
этом году не проводился.

ТЕКСТ Олеся СЮМАК | ФОТО Дмитрий ГАВРИЛИН

26 выпускников муниципалитета
показали наивысший результат. При
этом Сюзанна Григоренко стала стобалльницей сразу по двум предметам
– по русскому языку и по литературе.
В целом 100 баллов по русскому
языку набрали 15 человек, по литературе – десять, один школьник на
сто баллов сдал информатику и ИКТ
и один – физику. В прошлом году стобалльников было 16.
Больше в этом году и медалистов.
Одновременно с аттестатом о среднем
образовании с отличием 408 выпускников получили медаль «За особые
успехи в учении». В 2019 году в муниципалитете было 316 отличников.

На селекторе также обсудили завершение государственной итоговой аттестации, ход
летней оздоровительной кампании и подготовку школ к новому учебному году.

Ученики, пропустившие тестирование по болезни или иной уважительной причине, а также те, у кого совпали даты проведения ЕГЭ по разным
предметам, смогут сдать экзамены в
резервные дни: 3, 5, 7 и 8 августа.

«В этом учебном году практически
каждый 11-й медалист Подмосковья
учился в школах Одинцовского округа, – рассказал глава муниципалитета

Андрей Иванов. – Медаль не зависела
от результатов ЕГЭ. Она вручалась по
итогам текущих оценок, полученных
ребятами в 10 и 11 классах».

Итоги ЕГЭ основного периода будут подведены до 4 августа. Далее –
зачисление в вузы. Высшие учебные
заведения уже принимают документы, и подать их можно дистанционно. В 2020 году вузы Московской
области предоставят более 2500
бюджетных мест по очной форме
обучения.
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ЧТО БЕСПОКОИТ УПРАВДОМА
Двадцать четвертого июля в
Одинцово прошел очередной
форум «Управдом», на котором обсуждали подготовку
жилищного фонда к осеннезимнему периоду, обращение
с отходами и экологическую
грамотность населения, а также содержание детских
площадок.
ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«Минимум аварий, минимум потерь тепла, максимум комфорта для жителей», – так сформулировал идеологию
муниципалитета в области жилищной
политики заместитель главы администрации Одинцовского округа Михаил
Коротаев. Он поделился статистикой –
всего в округе 2230 многоквартирных
домов, на каждый из которых должен
быть составлен паспорт готовности к
осенне-зимнему периоду. Документ,
который подписывает не только комиссия представителей уполномоченных
организаций, но и представляющие интересы собственников жилья управдомы, по состоянию на 22 июля получили
1007 домов при плане 811.

Михаил Коротаев также рассказал о нововведениях в сфере учета
электроэнергии. С 1 июля 2020 года
приобретение, установка, обслуживание и поверка счетчиков возложены
на электросетевые компании. Для замены или установки прибора жителям нужно обращаться с заявлением
в Мосэнергосбыт, МосОблЕИРЦ или
через сайты компаний. С 1 января
2022 года устанавливать будут только интеллектуальные приборы учета
электроэнергии.
Обсуждались также вопросы организации площадок для сбора крупнога-

баритных отходов (КГО).
Сегодня
в
округе
открыто
три таких
точки:
в
Одинцово
(ул. Зеленая,
уч. 32), в Звенигороде (Проектируемый
проезд, вл. 11) и в
районе Кубинки (д.
Чупряково, стр. 3). Все

ИЗ ОНЛАЙНА В РЕАЛЬНОСТЬ:
Общественная палата вернулась к живому диалогу
Внеочередное, пятое пленарное заседание Общественной палаты Одинцовского округа состоялось 24 июля
в актовом зале администрации.
ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО Валерий ЖУКОВ

После вынужденной работы в режиме онлайн члены Общественной палаты впервые
провели открытое заседание, которое началось
с торжественного вручения членских билетов.
«Мы очень долго ждали этого момента, – поделилась председатель Общественной палаты
Марианна Кристалинская. – После периода самоизоляции общественники, наконец, снова в
режиме живого общения. И сегодня у нас практически стопроцентная явка».
Марианна Кристалинская поблагодарила
коллег за активность, проявленную в период
пандемии. Члены Общественной палаты оказывали активную поддержку системе здравоохра-

площадки имеют твердое покрытие,
ограждение и оснащены видеонаблюдением. На каждой оборудовано рабочее место волонтера, помогающего
разделять мусор. Стандартное оборудование – три восьмикубовых бункера
для КГО и два отдельных контейнера
для пластика и алюминия. Однако такие площадки не предназначены для
строительного мусора – каждый житель, производящий ремонт, должен заказывать вывоз самостоятельно.
Во время форума подняли и вопрос
содержания детских площадок. Управдомы обратились с просьбой заменить
или модернизировать старые игровые,
а новые защитить от ночных вандалов.
Формат форума хорош тем, что о
наболевшем можно не только
поговорить, а и найти союзников, поддержку контролирующих служб в
решении вопросов.
К слову, в этот раз в
работе «Управдома»
приняли участие
представители
территориального отдела №17 Госжилинспекции
Московской области, Одинцовского
отделения Ассоциации председателей
Советов МКД, Рузского
регионального оператора и регионального министерства ЖКХ.
нения, бизнесу, а также влились в штаб волонтеров, помогая нуждающимся в заботе,
медикаментах и продуктах.
«В поддержку предпринимателям организовывались специальные вебинары, на
которых присутствовали и органы местной
власти, и банковские структуры, и Роспотребнадзор. Решалась уйма вопросов. Был
создан штаб и горячая линия. Мы принимали звонки практически 24 часа семь дней
в неделю. В последствии был создан телеграм-канал «Профессионалы Одинцово»,
на котором предприниматели оперативно
получали ответы на свои вопросы и где выкладывалась вся информация по документации от правительства Российской Федерации и от губернатора Андрея Воробьева,
– рассказала председатель комиссии Общественной палаты по предпринимательству
Ольга Лащева. – В итоге из 280 предпринимателей, состоящих в нашем сообществе,
никто в этот непростой период не закрыл
свой бизнес».
Волонтерское направление в работе
Общественной палаты в период пандемии
возглавлял предприниматель Реваз Макацария. Он поблагодарил коллег за совместную
деятельность. Было отмечено и активное
участие общественников в работе наблюдателей на участках во время голосования по
поправкам в Конституцию, а также поздравление врачей Одинцовского округа с Днем
медика от певицы Анжелики Агурбаш.
Ближайшие планы комиссии Общественной палаты обсудят во время заседаний рабочих групп. А пока поддержали
инициативу председателя комиссии по
туризму и народным промыслам Галины
Рязановой о проведении конкурса «Туристический сувенир Одинцовской земли
2020», а также предложение члена палаты
Сергея Ерша один раз в квартал приглашать к участию в заседании главу муниципалитета для совместного разбора наиболее сложных вопросов.
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Тот, кто отдаёт,
всегда получает больше

Марина Варламова выросла в Одинцово, куда
в 80-е годы перевели
отца – военного офицера. Получила два специальных образования
– среднее музыкальное
и высшее экономическое. С благодарностью
говорит, что по жизни
ей везло на хороших и
добрых людей: «Мое положение не всегда было
стабильным, но всегда
мне помогали и выручали. Бывало, делились
последним, проявляли
заботу, внимание, понимание. И я не могу
оставаться в долгу и
быть безучастной, видя
чьи-то проблемы, которые когда-то переживала сама». Так что волонтером Марина стала
задолго до пандемии.

Ее участие больше всего
коснулось тех, кто наиболее
нуждается во внимании и заботе.
Это люди старшего поколения, воевавшие и работавшие на трудовом фронте
ветераны, взрослые и дети
с особенностями здоровья,
а также те, кто попал в трудную жизненную ситуацию.
Три года она работает с
общественными
организациями Одинцовского округа. Неоднократно накрывала
«сладкие столы» во время
социально значимых мероприятий. Помогала местным
общественникам проводить
праздники. Два года инициировала и выступала в качестве организатора праздников ко Дню пожилого
человека для членов местной
организации «Дети войны».
В этом ее поддержали педагоги Одинцовской школы
искусств, которые вместе с
воспитанниками
устраивали грандиозные концерты. А
«сладкий стол» традиционно
был подарком от Марины.

Но не всегда на благотворительном поприще у
нее все складывалось гладко,
остался и негативный опыт:
«Случалось переживать ужасное чувство, когда все усилия
оказывались напрасными, и
помощь, которую мы передавали в руки недобросовестных партнеров, не доходила до адресатов. Однажды
даже пропала целая машина
конфет,
предназначавшихся детям из неблагополучных семей. Но это теперь в
прошлом. Я очень рада, что
нашла честных, добросовестных союзников в лице
сотрудников администрации
Одинцовского округа. Сейчас,
я уверена в своих партнерах,
в сотрудничестве с которыми
очевиден результат нашего
совместного труда. Помощь
доходит именно до тех, кому
она предназначается. Это такие счастливые моменты,
когда ты видишь, как радуются люди твоему участию, как
они благодарны».
Во время карантина Марина Варламова продолжала
свою благотворительную деятельность, объединившись с
руководством кампании оптовых продаж кондитерских
изделий. Она безвозмездно
привозила в Одинцово коробки конфет, которые волонтеры добавляли в продуктовые
наборы, предназначавшиеся
малообеспеченным жителям
округа, многодетным семьям
и семьям мигрантов, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
«НЕДЕЛЯ» присоединяется к многочисленным благодарностям в адрес Марины
и желает ей успехов во всех
будущих проектах в нашем
округе.

СПАСИБО СОЦРАБОТНИКАМ, КОТОРЫЕ
ПОМОГАЛИ В НЕПРОСТУЮ МИНУТУ
Ежедневно мы получаем от вас, дорогие читатели, много вопросов на самые разные темы – от сферы ЖКХ и благоустройства
до культуры и образования. Но нередко бывает и так, что нам
приходят сообщения, звонки, письма с единственной просьбой
– поблагодарить через газету людей своего дела, которые в трудную минуту пришли на помощь, откликнулись на чью-то беду,
разделили чужие заботы. Письмо супругов Частухиных из Одинцово как раз об этом. В самые непростые времена важнее всего
то, кто окажется рядом с тобой.
«С распространением коронавируса мы особенно ощутили,
насколько важна помощь социального работника, – пишет Лариса
Александровна. – Эта страшная болезнь очень опасна для нас,
людей старшего поколения с серьезными заболеваниями. А нас
это касается вплотную – у меня астма, живу с ингаляторами уже
более 20 лет. Муж – инвалид первой группы по зрению.
Чтобы облегчить наш быт в полной изоляции, усилила помощь социальная служба. Наш социальный работник Наталия
Эдуардовна Бойкова помогала нам справиться с трудностями,
мы были обеспечены продуктами, лекарствами, она помогала
решать социальные вопросы. Наталия Эдуардовна обязательно
поддерживала беседу, искренне заинтересовалась событиями
нашей жизни, так как мы любим вспоминать о прошлом – о работе, о молодости. И мы совершенно не испытывали тревоги и
беспокойства, нам не казалось, что все нас покинули. Нам хватало контакта «глаза в глаза», то есть простого человеческого внимания.
Надо иметь большую силу воли и доброе сердце, чтобы в такую эпидемию работать с людьми и подвергать себя опасности.
Нам очень хочется поблагодарить начальника Одинцовского
управления Центра социального обслуживания Светлану Григорьевну Хлименцову, заведующую отделением социального обслуживания Любовь Александровну Павлову, социального работника Наталию Эдуардовну Бойкову за искреннее желание помочь
пожилым людям, за уважение и внимание к нам.
А нам спокойнее живется, мы знаем, что в надежных руках,
что за нас у кого-то болит душа!
С уважением к ним, Частухины Владимир Павлович и Лариса
Александровна».

ТРЕБУЕТСЯ КУРАТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА
для работы со студентами 1-4 курсов
в один из ведущих вузов (г. Одинцово)
Информация о графике работы, зарплате и других
условиях будет предоставлена при собеседовании.

8 (495)

661-71-85
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Стало модным жить гражданским браком. Но как делить имущество при «разводе»
или в случае смерти одного из
супругов?

Ирина Николаевна, Одинцово

– По Семейному кодексу брачными отношениями признаются
только те, которые зарегистрированы в ЗАГСе, – ответила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности
Финуниверситета при Правительстве РФ Елена Антонова. – Получить
наследство по завещанию просто –
в нем можно указать кого угодно, в
том числе гражданского супруга. А
вот наследовать имущество по закону сожитель не имеет права, его получают наследники в зависимости
от очередности (первыми – дети,

Отвечает президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев:
– Государственная компенсация
в расчете на одного туриста составит от 5 до 15 тысяч рублей. Сумма
зависит от стоимости тура. Если она
равна от 25 до 50 тысяч рублей, то
вам вернут 5 тысяч рублей, от 50 до
75 тысяч – 10 тысяч, путевка стои-

чески, карту «Мир» можно оформить бесплатно.
Среди других условий получения компенсации – продолжительность поездки от пяти дней,
проживание только в классифицированных гостиницах.
В программу включены как
пакетные туры с перелетом и проживанием, так и отдельно проживание, в случае, если турист добирается до места отдыха на своем
транспорте. Под условия попадают
также круизные маршруты по России с проживанием на корабле.
Отправиться в путешествие по
большей части регионов можно с
15 августа до 20 декабря этого года.

мостью свыше 75 тысяч предусматривает 15 тысяч рублей компенсации.
Важно купить тур на сайте туроператора и оплатить его онлайн
картой любого банка-эмитента платежной системы «Мир». В течение
пяти дней туристу придет кешбэк.
Возврат осуществляется автомати-

Еще 11 регионов станут доступны
для акции с 1 октября до 20 декабря 2020 года. Это Алтайский край
и Республика Алтай, Калининградская область, Краснодарский край,
Крым и Севастополь, Ленинградская область, Московская область,
Ставропольский край, а также Москва и Санкт-Петербург.

Чем удобнее косить газон?
Хочу выбрать подарок для
папы, он все свободное время
проводит на даче.

низ, как говорят, жнут. Косой работать сложнее.
Существуют и современные триммеры и газонокосилки. Они бывают
электрическими, бензиновыми и аккумуляторными. Триммеры
подходят для маленьких
и неровных поверхностей, а газонокосилки и трактора – для
больших площадей.
Косить траву лучше
ранним утром, когда влага выступает
смазкой.
Недаром
есть пословица «Коси
коса, пока роса».

Прочитал, что в этом году
компенсируют стоимость туристической поездки по России.
Как можно получить деньги на
отдых?
Максим, Покровское

Зачем хотят «состарить» молодежь? Прочитал, что границу возраста
молодежи собираются сдвинуть до 35
лет...

Петр Иванович, Звенигород

– О том, что новая редакция законопроекта о молодежной политике в РФ предусматривает увеличение предельного возраста
молодежи с 30 до 35 лет, заявил 1-й зампред
Комитета СФ по соцполитике Александр
Варфоломеев. И у этой идеи сторонников
хватает. А если ориентироваться на международные стандарты, то срок молодости
можно продлить и до 43 лет, – считает член
Общественной палаты Московской области
Евгений Арсентьев.
По его словам, если поправки будут приняты, то количество молодежи в России
увеличится на 13 млн человек, и они смогут
пользоваться соответствующими возможностями – грантами, льготами, субсидиями.
Кстати, согласно опросу сервиса SyperJob,
больше всего поддерживают «продление молодости» до 35 лет именно те, кого это может
коснуться в первую очередь – 25-34 летние.

ЖДЁМ ВАШИ ВОПРОСЫ

Присылайте свои вопросы на
почту info@odinweek.ru, звоните
по телефону +7 (495) 591-63-17,
задавайте их в наших группах
в соцсетях:
https://vk.com/odinweek
и https://www.facebook.com/
odined/

родители, официальный супруг).
Впрочем, есть в практике случаи,
когда имущество по наследству достается незарегистрированным супругам. Гражданский кодекс дает
такое право, если человек находил-

Елена, Голицыно

Отвечает председатель
Московского союза садоводов Андрей Туманов:
– Для скашивания
трав продается множество устройств. Первое
и самое простое – это
серп. Левой рукой захватывают верх травы в пучок, правой рукой срезают

ся на иждивении и материально
зависел от наследователя: являлся
инвалидом, пенсионером по старости, получал минимальную пенсию
и т.д.
Больше имущественных споров возникает, когда гражданские
супруги расстаются. Люди живут
вместе годами, берут кредиты, покупают квартиры, машины. Проще
делить, когда покупка сделана в
общедолевой собственности. Если
же квартира оформлена на одного, тоже можно получить право
собственности на долю в ней после расставания. Но для этого придется доказать в суде фактическое
совместное проживание, а также
подтвердить свой доход, который
тратился на кредит или покупку
жилья. Чтобы избежать подобных
трудностей, лучше все-таки дойти
до ЗАГСа и оформить отношения.

Слышала, что депутаты
хотят снова продлить дачную амнистию. На какой
срок?
Валентина Ивановна, Кубинка

Дачная амнистия в России
действует уже почти 14 лет. Ее
объявили в 2006 году. Амнистия дает возможность зарегистрировать дома, построенные
на участках для садоводства,
личного подсобного хозяйства
и индивидуального жилищного строительства без разрешений на ввод в эксплуатацию.
Российские
парламентарии действительно предложили продлить дачную амнистию
еще на пять лет – до 1 марта
2026 года. Соответствующий
законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Авторами
документа выступила группа
сенаторов и глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников.
Изначально дачная амнистия планировалась как разовая акция, но многие граждане
до сих пор «не в полной мере
ознакомлены» с новыми правилами и последствиями их несоблюдения. За время действия
дачной амнистии россияне
смогли в упрощенном порядке
оформить права более чем на
13 миллионов объектов недвижимости.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

кухни,
большими
кусками сахара. Оторванные от семей, не
имея
возможности
ласкать своих ребятишек,
убеленные
сединами и огрубевшие в бесконечных
походах воины передавали крупицы своего тепла чужим для
них детям. Гладили
их по головкам и, отворачиваясь, украдкой, рукавом грубой,
пропитанной потом
гимнастерки вытирали скупые мужские слезы – шли не
к теще на блины, а к
полям новых сражений». Каков стиль!
Какие образы! Правда, не было в то время гимнастерок, да и
фиг с ними. Зато так
живо рисуется образ
маленького Пушкина, который подавился большим куском сахара! И мама
не может постучать
по спине, так как
она, «тогда еще двадцатишестилетняя (в

Мы живем на Занзибаре,
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-По,
Где гуляет Гиппо-по
По широкой Лимпопо.
Отрывок из прекрасного стихотворения
Корнея
Чуковского
про доктора Айболита абсолютно в
тему.
С 1 августа мы, почти как «свободные женщины Востока», сможем летать за границу. Выбор пока
невелик: Англия, Турция, Танзания
(Занзибар).
Англия с Лондоном сразу отметаются. Там осели наши беглые олигархи и чиновники. Мало ли что,
вдруг они выйдут со мной на связь?!
«Нам не нужно лишней грязи, скажем нет случайным связям».
Турция, что Турция. Конечно,
там подешевле будет, да и уровень
сервиса повыше, чем в родном отечестве. В Крыму с этим проблемы,
но зато он наш. Поэтому, выбирая
межу Турцией и Крымом, полетел
бы на Занзибар. Здорово, наверное,
побродить по тем местам, где лечил
зверюшек сказочный Айболит. Бескрайний океан, увлекательное сафари, плавание с черепахами. Увлекательно, масштабно. Но… Уж это
пресловутое «но»! За десятидневный тур на двоих надо выложить
две с половиной тысячи баксов. За
такие деньги я год смогу отдыхать
на Москве-реке.
Да и как покидать Россию в такой судьбоносный момент? Ведь
Лолита Милявская шестой раз собралась замуж. «Артистка также назвала возраст своего суженого – ему
48 лет, он на восемь лет младше
Милявской. Та и не отрицает, что
ей нравятся мужчины помладше.
Со своим любимым она общается по телефону по ночам, потому
что днем он очень занят. А когда
у него есть свободное время, они
устраивают совместные «посиделки», – сообщают СМИ сенсационную новость. К тому же еще вчера
Анна Заворотнюк была интересна
только тем, что она дочь Анастасии
Заворотнюк. Теперь же, по мнению
пользователей социальных сетей,
она сумела проявить собственную
индивидуальность. «Индивидуальность» порадовала своих подписчиков снимком с обнаженной спиной.
Причем выложила две фотографии
– цветную и черно-белую – и поинтересовалась у публики, какая из
них лучше.
Молодежь «западает» на спину,
а у старшего поколения вырисовываются куда более жизненные проблемы. В целом в 2020 году рост цен

КУДА Ж МЫ ОТ САМИХ СЕБЯ,
или Кто полетит в Занзибар?
на домашний интернет и ТВ может
составить 10-15 процентов. Проблема в том, что у операторов закончились деньги и брать их неоткуда,
кроме как из кармана потребителей. Гречкой пенсионеры обеспечены на годы вперед, но с интернетом
так не получится. А без него уже и
нашим возрастным согражданам
никуда. Так что им придется в свой
«режим экономии» добавлять еще
один пункт.
«Новое – это хорошо забытое
старое». Здание школы на Молодежной улице, в котором до недавнего времени находилось управление образования, вновь станет
школой. В достаточно короткий
срок его отремонтируют и планируют передать переполненной
школе №12, расположенной по соседству. В числе других позитивных местных новостей – совместный проект руководства Северного
обхода и госпиталя в Лапино. В
рамках этой программы каждый
обладатель транспондера «Главная дорога» получает скидку до 35
процентов. Для этого надо просто
предъявить транспондер на «ресепшн» госпиталя, в котором можно не только лечиться, но даже и
постричься. Всего за 6100 рублей.
Покажу парикмахеру транспондер
и постригусь уже за 3965 рублей.
Правда, обычно я стригусь всего за

500, но любая скидка, пусть и не в
мой социальный адрес, радует.
Совсем скоро можно будет прогуляться с комфортом по историческим местам, взглянув на Подмосковье глазами юного Саши Пушкина.
Музей-заповедник А.С. Пушкина
при помощи волонтеров начал облагораживать историческую тропу
от усадьбы Вяземы до Захарово.
Дело, безусловно, толковое. Но
в вопросах реконструкции исторических событий крайне необходимо чувство меры. Лет 15 назад один
местный краевед так нареконструировал события, связанные с Пушкиным, что хоть «святых выноси».
Автор по своему разумению описывает путешествие Пушкиных из
Москвы в Захарово через Одинцово.
Пушкины решили сделать привал в «роскошной тенистой дубраве». Дети перекусили и начали
гоняться «друг за другом, за зайчатами, майскими жуками». (Кстати,
одному из малышей было всего
три месяца от роду). И надо же такому случиться, что рядом на привал «остановился проходящий к
местам сражений гусарский полк».
Оставим на совести автора, какие
сражения в стране он имел в виду
в 1805 году.
«Детей солдаты угощали сухарями, кашей прямо из полевой

1805 году ей было уже 30) очаровательная креолка… любила, оказавшись в кругу беззаботных, пышущих
здоровьем крепких усатых мужиков,
выслушивать их комплименты, откровенные, грубоватые, а потому
особенно приятные шутки, нескромные намеки»… Она «кокетливо улыбалась и постоянно теребила пуговицы на высокой, рвущейся из легкого
сарафана груди… Приятно было ощущать на себе их откровенные мужские взгляды, проникающие всюду и
насквозь»… В такой реконструкции
Надежда Осиповна Пушкина больше похожа на крепостную кокетливую девку (кстати, сарафан – одежда
именно крепостных и дворовых девушек), чем на мать четверых детей
из знатного дворянского рода.
Надеюсь, что хороший вкус и
чувство меры возобладают на нашей исторической тропе. А то ведь
не так давно один из губернаторов
рассказывал, как Иван Грозный ездил… в Петербург. Кстати, до приезда в Захарово Александр Пушкин
в принципе не знал русского языка,
общаясь на французском. Отдых у
бабушки в Захарово стал поворотным пунктом в его освоении родной речи. Так что главное, как ни
крути, совсем не тот факт, когда он
подавился сладким куском гусарского гостинца.
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Доступность бесплатной качественной
медицины – один из
приоритетов государственной политики в
России. Все граждане
могут бесплатно наблюдаться и лечиться
в больницах и поликлиниках страны, если
они застрахованы в
системе обязательного
медицинского страхования (ОМС). Немногие
знают, что по полису
ОМС можно бесплатно
обратиться и в коммерческую клинику. Как это
сделать в Подмосковье,
рассказывает портал
mosreg.ru.
КАК РАБОТАЕТ
СИСТЕМА ОМС
Система обязательного медицинского
страхования
работает в России, в том

числе в Подмосковье, более 20 лет. Она обеспечивает доступность получения
лекарств и медицинской
помощи.
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Как бесплатно пройти
лечение в частной клинике
АКТУАЛЬНО

НА ВОПРОСЫ
ПО ПРОГРАММЕ
ОМС ОТВЕТЯТ
СПЕЦИАЛИСТЫ
КОНТАКТ-ЦЕНТРА

субъекте России, в котором
выдан полис ОМС. В других
регионах бесплатно окажут
услуги из перечня базовой
программы.
Иметь полис ОМС – обязанность, а не право граждан. Без него могут оказать
помощь только в случае
угрозы жизни.
По полису ОМС можно
бесплатно наблюдаться в государственных поликлиниках и лежать в больницах,
проходить
высокотехнологическое лечение, получать
лекарства. Еще в рамках ОМС
можно обращаться в частные
клиники – многопрофильные центры и стоматологии.
Здесь также действуют базовая и территориальная программы.

Есть базовая и территориальная программы ОМС.
Базовая действует по всей
России и одинакова для всех
регионов. Территориальная
программа шире, регионы
сами определяют перечень
услуг сверх базы.
Получить
медпомощь
по территориальной программе можно только в том

Пациенты коммерческих центров обладают теми же правами, что и пациенты
государственных поликлиник. За разъяснениями и защитой своих прав вы можете
обратиться в свою страховую компанию
или на горячую линию Территориального
фонда: 8 (800) 707-05-61.

КАКИЕ ЧАСТНЫЕ
МЕДЦЕНТРЫ
ПРИНИМАЮТ ПО ОМС
Жители Подмосковья могут
выбрать для посещения любую частную клинику, участвующую в программе ОМС Московской области. Перечень
учреждений можно уточнить
на сайте подмосковного Территориального фонда ОМС.

ЧТО НУЖНО
ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ЛЕЧЕНИЯ
Для записи в частный медицинский центр по полису ОМС
нужно позвонить в интересующее учреждение, входящее в
реестр, сообщить администра-

тору, что планируете визит в
рамках программы обязательного страхования. Вас попросят
назвать полное имя и дату рождения, продиктовать номер полиса ОМС и номер страхового
свидетельства. Эти документы вместе с паспортом нужно
взять с собой в день визита.

КАК ВЕДЁТСЯ ПРИЁМ
Все разъяснения о возможности получения конкретных
услуг по полису ОМС обязан
дать врач на приеме. Если
окажется, что вам нужны дополнительные услуги, не входящие в программу ОМС, доктор должен сообщить об этом
заранее и обсудить с вами их
целесообразность. Решение
остается за пациентом.

КТО КОНТРОЛИРУЕТ
ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
К частным клиникам, оказывающим услуги по ОМС, применяются такие же требования, как к государственным.
За их деятельностью следят
страховые компании и Территориальный фонд ОМС Московской области. Они контролируют сроки и качество
оказания услуг, расходование
средств.

Контакт-центр Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Московской области
создан для защиты
права граждан на получение бесплатной
медицинской помощи
по программе ОМС на
территории региона.
Директор регионального

Территориального фонда
Ольга Мисюкевич отмечает, что сегодня очень важно своевременно и понятно разъяснять гражданам
порядок оказания и объемы бесплатной медпомощи:
«Контакт-центр
Территориального фонда
позволяет информировать граждан об их правах
на получение качественной медицинской помощи, обеспечивает объективное, всестороннее,
своевременное и полное
рассмотрение обращений
по вопросам медицинского страхования. Работа
центра также способствует пресечению нарушений
законодательства в сфере
ОМС».
Связаться со специалистами Контакт-центра можно по бесплатному телефону горячей
линии 8 (800) 707-0561. Номер работает в
круглосуточном режиме,
ежедневно обеспечивая
высокий уровень доступности и качества обслуживания.
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Избежать обмана и
сохранить здоровье
ЗАМАНЧИВЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Судя по свежим материалам судебной
практики, за последние пару лет в сфере частных медицинских услуг заметно участились случаи обмана.
В суды стали обращаться люди,
преимущественно пожилые, которым
пришлось весьма дорого заплатить за
заманчивое предложение «пройти бесплатное медицинское обследование».
Суть в следующем. Гражданам пенсионного или предпенсионного возраста поступает звонок из некоего
медицинского центра. Сотрудник предлагает пройти бесплатное медицинское
обследование в их центре по специальной госпрограмме или по полису ОМС,
или по акции в связи с недавним открытием центра.
Если гражданин соглашается, его
записывают на прием. В назначенное
время в клинике его препровождают
в кабинет врача-специалиста, который
действительно проводит какие-то обследования.
Далее, как следует из судебных решений, на пациента начинают оказывать «психологическое давление». Вариантов несколько:
- либо высказывают подозрение на
крайне неблагоприятный диагноз и
предлагают пройти экстренный курс
лечения;
- либо настаивают на приобретении
некоего прибора или лекарства, без которого самочувствие пациента может
серьезно ухудшиться, т.к. курс лечения
ни в коем случае нельзя прерывать.
В итоге пожилому человеку крайне сложно отказаться от «профессиональных рекомендаций», и он подписывает договор либо на приобретение
курса медицинских услуг, либо комплекта оздоровительных приборов. И
стоимость, как правило, немалая – в
решениях судов фигурируют суммы

ставляются бесплатно. Но в договоре
обычно есть такой пункт:
- в случае досрочного расторжения
предоставленная ранее скидка аннулируется, и клиент должен оплатить
услуги центра согласно прейскуранту.
Договор подписан, значит, обе стороны согласились с таким условием.
Так что даже в случае отказа от дальнейших услуг гражданину все равно
придется заплатить за свой первый
визит.

ПОДВОХИ
СКРЫТЫ
В ДОГОВОРЕ

Медицинские услуги, как и было сказано в предыдущем материале нашей рубрики «Будьте здоровы», можно получить по
полису ОМС и в частной клинике. Но повторим еще раз: клиника должна быть участником программы ОМС Московской области. В иных случаях нужно быть очень внимательными, изучить
договор, по которому вам предлагают, к примеру, пройти бесплатное обследование.
от 50 тысяч рублей и выше. Но клиника «помогает» пациенту: у них есть возможность тут же, на месте, оформить
банковский кредит.

КОГДА ЗА БЕСПЛАТНУЮ
УСЛУГУ ПРИХОДИТСЯ
ПЛАТИТЬ
Позже, проконсультировавшись с другими врачами, человек понимает, что
отдал большие деньги за совершенно
бесполезное лечение. Вот только отменить договор и вернуть свои деньги
не так-то просто.

За расторжением договора придется обращаться в суд. Но юристы таких
медцентров со всей ответственностью
подходят к составлению договоров,
так что их организация часто остается
в выигрыше.
Здесь нужно знать следующее. Если
гражданин приобрел пакет медицинских услуг, то по закону «О защите прав
потребителей» он вправе отказаться от
него в любой момент.
При этом он должен оплатить только те услуги, которые фактически получил.
Судя по описанной схеме, при первом визите услуги медцентра предо-

Если при посещении центра человек
приобрел дорогостоящее медицинское
изделие, на возврат денег остается еще
меньше шансов. В договоре содержится
ряд коварных пунктов, которые гласят,
что покупатель:
- уведомлен о том, что приобретенное им медизделие входит в перечень
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату;
- согласен с ценой товара и подтверждает, что договор не является для
него кабальной сделкой;
- до подписания договора получил
от продавца полную и достоверную информацию о товаре.
Единственное, к чему иногда удается «придраться», – это к последнему
пункту. Суды требуют, чтобы продавец
представил другие доказательства о
надлежащем информировании покупателя, помимо одного лишь указания в
договоре.
За счет этого иногда удается вернуть деньги за «ненужную безделушку».
А попытки сослаться на обман, введение в заблуждение и т. п., как правило,
обречены на провал из-за отсутствия
доказательств.
Прежде чем принимать приглашения от неизвестных медицинских
центров, соберите о них подробную
информацию: есть ли у них лицензия,
работают ли они по ОМС, какие врачи
в штате.
Все необходимые сведения можно получить на официальных сайтах
Минздрава или Фонда обязательного
медицинского страхования.
Будьте здоровы и не попадайтесь
на уловки мошенников!

ЕШЬ И МОЛОДЕЙ: питаемся

правильно в зрелом возрасте

Ученые изучали рацион долгожителей разных стран и доказали прямую зависимость между
употреблением определенных продуктов и продолжительностью
жизни. В первую очередь речь о
продуктах, содержащих антиоксиданты. Это вещества, которые
противостоят свободным радикалам, разрушающим ДНК и вызывающим медленное умирание клеток.

ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ

Один из лидеров по количеству
антиоксидантов, легкий диуретик, катализатор обменных
процессов. Его можно и нужно
пить каждый день.

ФИНИКИ

Неслучайно их называют «ягоды жизни». Финики содержат 23 аминокислоты, в
том числе триптофан
в большом количестве. Эта аминокислота отвечает за
наше настроение,
является стабилизатором психики.
Глютаминовая кислота, которая есть
в финиках, помогает
работе желудочно-кишечного тракта. Никотиновая кислота восстанавливает поврежденные клетки.

ОБЛЕПИХА

Содержит огромное количество
ретинола (витамин A). Он – катализатор окислительно-восстановительных процессов, необходимых для молодости
кожи и глаз.

КИСЛОМОЛОЧНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

Творог, кефир, простокваша, йогурты, кумыс…
В составе натуральных
кисломолочных продуктов
– полезные аминокислоты, витамины, а еще кальций, селен,
фтор, медь.

ЧЕРНИКА

Эта ягода содержит рад витаминов и
микроэлементов, среди которых на
особом месте марганец. Он участвует
в формировании гиалуроновой кислоты, а также необходим для синтеза гормонов и клеток крови. Имеет
черника и еще один полезный элемент – антоцианы, обладающие
противоопухолевой активностью.

ПОМИДОР

Главное достоинство томатов – антиоксидант ликопин. Он защищает
от раковых и сердечно-сосудистых
болезней, спасает от переедания и
набора веса, стимулирует работу половой и нервной систем.
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ПО ГРИБНЫМ МЕСТАМ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА
ТИХАЯ ОХОТА, ИЛИ ИСКУССТВО СОБИРАТЬ ГРИБЫ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
После обильных летних
дождей в леса Подмосковья грянул грибной
сезон. Но прежде, чем
отправляться на поиски
боровиков, подосиновиков и лисичек, лучше
свериться с рекомендациями заядлых грибников. Тогда вы точно
будете знать, какие
места стоит посетить
в первую очередь, а от
сбора каких даров леса
лучше отказаться во избежание штрафа.

не ядовитый, но сильно горчащий, а потому в пищу непригодный. К тому же является охраняемым. Лучше отказаться
от идеи срезать его.
Белый подосиновик от
своего классического собрата
отличается высокой ножкой с
утолщением внизу и белоснежным окрасом. Гриб эффектный
и съедобный. Но он давно занесен в Красную книгу. Так что
пройдите мимо.
Грифола курчавая, более
известная, как гриб-баран –
еще один охраняемый редкий
вид. Он напоминает бахромчатый нарост на стволе дерева, с
плодовым телом до 80 сантиметров. Грибники нередко хвалят
его вкус, но Красная книга собирать его не рекомендует.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Г

рибной сезон, по мнению специалистов, начался в этом году аномально рано. Говорят,
обилие достойных грибов еще
впереди – со второй половины
августа. Тем не менее подосиновики, подберезовики и белые
уже несколько недель радуют
Подмосковье. Жители Одинцовского, Домодедовского, Раменского, Чеховского, Волоколамского округов хвастаются
«уловом» в несколько килограммов всего за пару часов поиска.
Так что в свободное время смело отправляйтесь в лес.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
ЭТАП
Существует три главных приметы, по которым можно точно определить начало грибного сезона: сочетание жаркой
погоды и ливней, бегущие
с корзинами в лес соседи по
даче, продающие на рынках
грибы бабушки. Однако даже
при наличии всех трех признаков, проведя в лесу несколько

Грибные места – явление крайне таинственное
и порой непостоянное.

Учитывая, что в число охраняемых включены даже некоторые виды мухоморов, дважды подумайте, прежде чем по
привычке сносить их ногой.

ГРИБНАЯ РУЛЕТКА
часов, можно прийти домой с
пустыми руками.
Грибные места – явление
крайне таинственное и порой
непостоянное. Если несколько
лет подряд в каком-то месте вы
находили десятки подберезовиков или белых, то это совершенно не гарантирует успех в
текущем сезоне. Отправляясь на
тихую «охоту», проверьте всемирную паутину – сегодня в интернете можно найти свежую карту
грибных мест Подмосковья.
Хочется подберезовиков –
можно не просто обыскивать
лиственные и смешанные леса,
которых в нашем муниципалитете не так уж и мало, а точно
ехать по Белорусскому направлению – в Голицыно, Петелино
или Звенигород. А вот если вы
любитель маслят, значит, отправиться стоит гораздо южнее,
уже за пределы Одинцовского
района. Их лучше собирать в
районе Серпухова и Чехова.

Посетив форумы грибников, можно точно узнать, что
в лесах Кубинки и Можайска
уже несколько недель активно
растут белые и подосиновики.
Ценителям
исключительно
благородных грибов ехать на
поиски следует именно в этом
направлении.

ЛУЧШИЕ МЕСТА
ОКРУГА
Если вы грибник неопытный и
своих проверенных мест у вас
нет, садитесь на электричку в
сторону области и смело исследуйте леса сразу за станцией
Жаворонки.
Среди самых рекомендованных точек следующие.

Лесные пространства Малых Вязем – на юг от железнодорожной станции, в направлении Минского шоссе.
Успешными поиски обещают быть в районе Бутыни –
недалеко от Голицыно. Леса от
Сушкинской до Портновской.
Еще одна любимая грибниками точка – Кубинка, между
поселком Чупряково, дачами
«Лесной поляны» и рекой Трасной.
Тем, кому ближе Звенигородское направление, стоит
доехать до станции Скоротово.
К северу от нее, в направлении
деревни Дунино, на юге – в стороне Раево и на востоке – в области Чигасово, вы наверняка
найдете немало грибных мест.

ИХ ОХРАНЯЕТ
КРАС
КРАСНАЯ КНИГА
Некоторые из неН
обычных обитателей леса вполне съедобны, с
другими лучше
не связываться.
Причем
Пр
отказаться
от не
незнакомого гриба
стоит не только
потому, что
то
вы рискуете отравиться. Некоторые из них
ни занесены в Красную книгу. А значит, за сбор и
даже уничт
уничтожение их может
грозить штр
штраф до пяти тысяч
рублей.
Как и в прошлое лето, в
лесах Подмосковья
можно натПодмо
кнуться на ззвездовик. Свое название он получил
за внешнее
п
сходство со звездой. Гриб этот

В последние годы все чаще в
подмосковных лесах обнаруживают грибы, определить вид
которых даже опытным грибникам трудновато.
В июле некоторые хвастались находками аметистовых
рогатиков. Больше всего своим внешним видом они напоминают кораллы, их плодовое
тело не имеет ни ножки, ни
шляпки. При этом необычная
находка – точно гриб. Очень
ломкий, с необычным вкусом.
Его советуют сушить и варить,
в жареном виде коралловый
гриб понравится немногим.
А вот свинушки, которые еще
несколько лет назад мы собирали
без опасений, сегодня признаны
опасными. Дело в яде – мускарине. Он содержится в мякоти гриба
и плохо уничтожается даже при
длительной варке. Аналогичный
по составу яд, к слову, содержится
в красном мухоморе.
Кроме того, у свинушек отмечена очень высокая концентрация белка-антигена, способного
наносить серьезный вред красным кровяным тельцам – эритроцитам. Учитывая, что накапливаться в организме он способен
годами, именно употребление
свинушек может в итоге вызвать
анемии, тромбозы, поражения
почек, а также печени, вплоть до
цирроза, и даже инсульт или инфаркт миокарда.
Многие скептики скажут,
что свинушки ставили на стол
еще их бабушки, сами ели
их десятилетиями, и ничего,
живы. Тем не менее безопаснее и разумнее все же отказаться от игры в грибную рулетку.
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Некоторые считают данную процедуру модным
баловством из серии
покупки одежды «от
кутюр» для домашних
питомцев. Некоторые
готовы выложить за нее
круглую сумму. А некоторые вовсе не знают, что такое груминг.
Разобраться в вопросе
зоокрасоты «НЕДЕЛЕ»
помогла специалист
одной из одинцовских
ветеринарных клиник
Арина Старчевая.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

– Начнем с основы – что такое груминг?
– Это целый комплекс по
уходу за внешним видом животного. Стрижка шерсти – основная, но не единственная
его часть. Грумеры также подстригают когти, чистят уши,
глаза, купают питомцев. Востребованность таких услуг
растет, в том числе в связи с
появлением новых пород собак.
Среди них много небольших декоративных видов, к примеру,
мальтипу – смесь мальтийской
болонки и пуделя. Или йорки-пу
– гибрид пуделя и йоркширского терьера, помски – то есть хаски и померанский шпиц «в одном флаконе». Недавно я видела
лабрадудля – смесь лабрадора и
пуделя. Относиться к данным
породам можно по-разному, но
факт остается фактом: люди готовы покупать таких щенков за

Индустрия зоокрасоты,
или Зачем собакам груминг?
немаленькие деньги. У всех подобных собак длинная шерсть,
и, конечно, она требует специального ухода.
– В чем польза груминга?
– В первую очередь он придает животному ухоженный
внешний вид. В основном к
грумерам попадают городские
собаки, которые не так много
времени проводят на улице
и больше лежат на диване,
что приводит к спутыванию
шерсти. Колтуны доставляют питомцу дискомфорт, по-

больные волосы, которые нужно выщипывать триммером. Это
не больно, потому
что у таких волос
практически
нет
нервных окончаний. К слову, для
владельцев линяющих пород не
так давно появилась одна интересная услуга –
экспресс-линька.
Это, скорее, приятная процедура – животное
в ы ч ес ы ва ют
различными
профессиональными инстру-

обычной стрижке.
Стричь когти мы
советуем
хотя
бы раз в две недели.
– Груминг
нужен только
длинношерстным животным?
– Собакам
с жесткой
шерст ь ю

Понятие «груминг» (groom)
пришло к нам
из Великобритании и переводится как «чистить, ухаживать».
этому лучше не доводить до их
появления. За когтями тоже
надо следить – отросшие когти затрудняют ходьбу собаки,
что может привести к травме
суставов. В особо запущенных
случаях сосуды могут прорасти
вместе с когтем, и удалять их
будет гораздо тяжелее, чем при

тоже желательно проходить
такую процедуру. Джек-рассел
терьеры, цвергпинчеры, брюссельские грифоны и другие собаки с похожей структурой волосяного покрова не линяют,
но у них образуются слабые и

ментами,
купают и
в конце наносят на шерсть
специальную маску. За счет
термического действия маска

отторгает «ненужные» волоски, которые после выдуваются компрессором. Эффект процедуры держится до полугода.
– Ради экономии некоторые
владельцы стригут собак дома
машинкой…
– Экономить на любимце не совсем правильно.
Во-первых, питомца можно
случайно травмировать. А вовторых, профессионал сделает
это быстрее и качественней. К
тому же поврежденные волосы у жесткошерстных собак в
принципе невозможно убрать
машинкой. Груминг – довольно
объемное направление, которому мастера учатся всю жизнь.
Здесь все как в «человеческом»
парикмахерском искусстве –
постоянно появляются новые
средства и методики. Это
не сугубо ветеринарное
направление – грумером может стать
даже человек с
образованием
юриста
или
бухгалтера.
Однако среди
профессиональных ветеринаров тоже
немало людей с
навыками грумера. Для владельцев
животных это плюс
– приведя питомца на
процедуру, заодно можно и
по другим вопросам получить
консультацию.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОМОГИ ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ ВМЕСТЕ С НАМИ

СПАСИБО

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» продолжает
благотворительную акцию помощи
животным из Частного Одинцовского
приюта. У каждого здешнего обитателя ежедневно должна быть миска с
кормом, он должен быть здоров и привит, чтобы будущие хозяева могли с
легкостью забрать его домой. Если вы
хотите присоединиться к нашей акции, вы можете принести в редакцию:
- КРУПЫ (ГРЕЧНЕВУЮ, РИСОВУЮ);
- 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
игрушки, миски.
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.
Телефон: 8 (495) 591-63-17.
Делать добро легко, присоединяйтесь!

КАК ПОМОЧЬ
ПРИЮТУ?

В приюте будут рады волонтерам, которые смогут гулять с собаками, а также любой посильной помощи.

КОНТАКТЫ
- связаться с волонтерами
через сайт: http://odinpriut.
ru/, e-mail: mail@odinpriut.ru;
- перечислить деньги на
карту Сбербанка 4276 1609
1627 2421 (Александр Юрьевич Р.).
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НАД КОВАРНОЙ
ВОДОЙ
В середине июля в результате
рекордных ливней значительно поднялся уровень подмосковных рек. Такой паводок в
нашем регионе, конечно же,
не ежегодное, но и не такое уж
редкое природное явление для
летних месяцев. В соседнем
городе Рузе прорвало плотину
на речке Городянке. Это приток реки Рузы, которая, в свою
очередь, несет свои потоки в
Москву-реку, к Одинцовской
земле. В результате прорыва
плотины угрожал не столько
общий суточный объем сброшенной воды, как одномоментный напор, создавший
опасную волну. И самая большая сила этого сброса проявилась на узких участках речной
долины, в непосредственной
близости от аварийной гидросистемы, то есть в самой Рузе.
Ниже река, расширяясь и меандрируя на поворотах, немного погасила волну, но тем
не менее эта волна дошла и до
границы Одинцовского округа. Напротив санатория имени
Герцена вода скрыла Витберговы острова, появившиеся здесь
еще в позапрошлом веке над
затонувшими плотами с камнем, добытым в имении Васильевское и направлявшимся
для строящегося московского
храма Христа Спасителя. На
этой неделе уровень воды приблизился к норме.
Здесь, на участке границы
между Рузским и Одинцовским
округами, через Москву-реку
есть лишь один переход – Видинеев мост. Недавняя авария
никак не задела эту переправу благодаря изначальному
инженерному решению конструкции моста. Проектировщик моста, главный инженер
санатория имени Герцена С.М.
Видинеев еще 44 года назад
сделал подробный расчет не
только усредненных годового и суточного стока реки, но
и предусмотрел вероятность
прорыва вышерасположенных
водохранилищ. Результат этих
расчетов наглядно был оправдан в нынешнем июле. На всем
протяжении
Москвы-реки,
от самого истока, это первый
мост на пилонной конструкции. Его пролет раскинулся от
берега до берега, не мешая речному потоку. И если несущие
тросы должны провисать по
центру, то пешеходное полотно, наоборот, благодаря плавному изгибу в середине моста
имеет большую высоту, чем у
берегов. Такой инженерный
прием не только делает мост
живописным, но и учитывает, что в случае подтопления
для конструкции опасна не
столько вода, как несущиеся
потоком многочисленные поваленные деревья, бревна и
даже дачные домики. Весь этот
хлам с большей скоростью проносится по центру русла, не
задевая пешеходную часть мо-
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ВИДИНЕЕВ МОСТ:
БЕРЕГА ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

месяцев. Людям сложно объяснить все эти канцелярские
процедуры, тем более когда
они в таком протестном настроении. Тогда бывший военный инженер Видинеев принял решение самому взяться за
решение проблемы. Он изучил
геологическое строение русла
и берегов, гидрологические
особенности водотока, разработал несколько конструктивных вариантов моста.

ЛЮДИ И ДЕНЬГИ,
ДЕНЬГИ И ЧЕЛОВЕК

ста. Другие же висячие мосты,
расположенные выше по течению, не имеют пилонов, и в результате из-за провисания над
руслом не раз повреждались в
период весенних половодий.
Для безопасности на случай подъемов воды люди раньше избегали строительства
домов в низинной части, убирали сухостойные деревья и запрещали рядом с руслами рек
складировать бревна и дрова,
которые запросто может унести поднявшаяся вода.

РЕШЕНИЕ ВОЕННОГО
ИНЖЕНЕРА
Об истории Видинеева моста
обязательно надо рассказать, и
не столько про сам мост, сколь-

ко про благородный поступок
человека, в честь которого и
названо уникальное сооружение. Предыдущая переправа
была взорвана осенью 1941
года, чтобы остановить здесь
наступление немецких захватчиков. После войны каждое
лето местные жители вбивали
поперек русла ряд бревнышек,
а между ними перекидывали
доски. Эти приспособления
каждый раз сносились весенними половодьями, а иногда и
внеочередными паводками.
Небогатый Рузский район
тогда не мог выделить средств
на строительство моста для
сельской местности, удаленной
от райцентра. Так продолжалось, пока перед очередными
выборами в 1976 году жители
левобережной деревни Васи-

Проект Видинеева моста (чертеж из архива)

льевское не пригрозили бойкотировать голосование. Но с
наказом о строительстве сельчане пришли не к кандидатам,
а к председателю участковой
избирательной комиссии. В те
годы их село было приписано
к избирательному участку правобережного санатория имени
Герцена. Председателем избирательной комиссии участка
был Сергей Михайлович Видинеев. Он и начал «пробивать»
на разных уровнях возможность строительства моста. Но
получить добро «наверху» не
удалось: заказ расчетов в проектном
мостостроительном
институте требовал большой
суммы. Планирование сметы и
утверждение порядка проведения строительных работ могло
бы затянуться на несколько

Сергей Михайлович Видинеев

Было только одно серьезное ограничение – на это
строительство не предусматривалось никакого финансирования. Но и это удалось
преодолеть: часть материалов
выделил санаторий, некоторое количество строительных
остатков отдали со склада СМУ,
но этого тоже не хватало. И
Видинеев снял со сберкнижки свои накопления и вложил
их в строительство моста. Для
ветерана войны, раньше привыкшего не жалеть своей жизни, защищая родину, не было
чем-то необычным пожертвовать и личные средства на
благо людей. Своим примером
ему удалось привлечь к сложной работе по строительству
хороших мастеров: сварщиков,
плотников, крановщиков. Новый мост сельчанам обеспечил
постоянную доступность амбулатории, магазинов, почты,
школы, Дома культуры.
Старожилы села Васильевского в благодарность собрали
большую сумму, пришли на избирательный участок и еще по
дореволюционной русской традиции, с поклоном, на подносе
пытались преподнести деньги
своему благодетелю. Видинеев
такого не ожидал, сильно засмущался и ответил: «Я фронтовик и денег не беру!» Хотя
это могло бы стать компенсацией за его личные вложения
и оплатой большого труда. Но
такое уж было то поколение
фронтовиков, способное в тяжелую минуту быстро собраться и оперативно организовать
значимое дело, а в жизни оставаться скромным человеком.
Тогда сельчане и предложили
назвать мост именем его проектировщика и организатора
строительства. В последние
годы был проведен ремонт деревянного мостового настила.
В середине этого лета после смягчения карантинных
мер по Видинееву мосту вновь
потянулись туристы на левый
берег реки к знаменитым Васильевским каменоломням. Живописные фотокадры с моста
украшают свежие странички
соцсетей. А в пятницу молодые
парочки, как обычно, назначают свидания у Видинеева моста. Мост соединяет не только
берега, округа, но и любящие
сердца...
Александр ИСАЕВ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Автовыкуп. Дороже
всех! Аварийные, битые, подержанные автомобили всех
марок купим дорого в день
обращения. Выезд, оценка,
снятие с учета, эвакуация Москва, МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903-776-06-65
Автовыкуп. Куплю максимально дорого любой автомобиль. Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд
и оформление бесплатно.
Профессионализм и порядочность. Тел. 8-926-000-88-46

РАБОТА
Требуется комплектовщик на склад светоэлектротехники в Крекшино. З/п
37000 руб. График работы 5/2,
4/2. Оформление по ТК РФ,
бесплатный корпоративный
транспорт от г. Одинцово,
проживание в общежитии.
Адрес: Логистический парк
Крекшино,
Терминальный

реклама

ДЕТСКИЙ САД
ОДИНЦОВО (ТРЕХГОРКА)
требуются :

воспитатель

реклама

КУПЛЮ

8-926-275-79-83

помощник воспитателя

УСЛУГИ

8-925-275-71-85

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 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

Ведется дополнительный
набор детей в возрасте
от 1,5 до 6 лет
8-926-275-79-83
Елена Вячеславовна

реклама

8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

ЖИВОТНЫЕ
Кошечка в дар! Девочка
2,5 месяца, окрас пепельносеребристый, метис русской
голубой. Послушная, игривая, приучена к лотку. Вышлю фото. Тел.: 8-926-198-94-12,
8-925-542-02-76
Собака в дар. Молодой,
сильный, ловкий пес Патрик
с низким, мощным голосом
и незаурядным темпераментом!!! Он незаменим в охране
квартиры или частного дома
и участка, но нуждается в умелой и крепкой руке. Привит,
стерилизован, имеет паспорт.
Тел. 8-926-815-54-22 – Ольга

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Аутотренинг. Рагу. Алло. Галоп. Оса.
Сонм. Веста. Нервы. Наука. Бельё.
Рояль. Маляр. Всадник. Оскар. Весна.
Нерест. Агама. Спад. Мирт. Поиск.
Хром. Караоке. Катамаран. Шпон.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Номинация. Благо. Гастролёр.
Акула. Выброс. Туапсе. Старпом.
Оселок. Талант. Агами. Манёвр.
Миска. Аркан. Бурав. Кодекс.
Хаш. Фаянс. Пироп. Линза. Око.
Сарделька. Домен.
реклама

ДОРОЖЕ ВСЕХ

реклама

ЛЮБЫХ АВТО

ООО «ПРОМПАРК» срочно требуются сварщик, маляр
порошковой покраски, кладовщик, начальник производства. Место работы: д. Малые
Вяземы, д. 1 (территория ОАО
«ГОЛАЗ»). Тел. 8-985-220-53-55,
e-mail: info@prompark.pro
Требуются охранники.
Работа в г. Одинцово в производственно-складском помещении. Помощь в обучении
для лицензирования. Суточный график. З/п от 1950 руб. /
сутки. Тел. 8-499-783-02-26
Работа. Подработка. Требуется кассир-бариста в кофейню в Немчиновке. График
работы: 5/2, 4/3, график для
студентов. З/п от 30000 руб.
Тел. 8-977-966-22-86

реклама

реклама

АВТОВЫКУП

проезд, 2В. Тел. 8-495-739-25-72
Требуется водитель-экспедитор В и С. З/п 60000-80000
руб. График работы 5/2, две
субботы в месяц рабочие.
Оформление по ТК РФ, бесплатное общежитие при необходимости. Опыт работы
обязателен. Адрес: Терминальный проезд, стр. 5. Тел.:
8-495-739-25-72, 8-495-739-2565
Требуется оператор на
склад светоэлектротехники в
Крекшино. З/п от 42000 руб.,
выплата два раза в месяц. График работы 5/2, 4/2. Оформление по ТК РФ. Бесплатный
корпоративный
транспорт
от г. Одинцово, проживание
в общежитии, льготное питание. Адрес: Логистический
парк Крекшино, Терминальный проезд, 2В. Тел. 8-495-73925-72
В медицинский центр в
г. Одинцово требуются администратор, врач КДЛ, лаборант. Тел. 8-926-537-84-81
Требуются сварщик,
сборщик, монтажник! Для
изготовления
металлоконструкций и других изделий
из металла. Чтение чертежей.
Знание технологических процессов. Опыт работы от 1 года.
Работа в Одинцово. Тел. 8-929694-22-42
Работа. Подработка. Вакансии с ежедневной оплатой
на складах и в магазинах, все
районы Москвы и МО. Любая
занятость. Тел. 8-499-649-34-82
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3 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Серебряный бор”
23.30 К 175-летию Русского
географического общества. “Охотники за
ураном. Красноярское дело геологов” (12+)
00.30 Т/с “Тот, кто читает мысли”
“Менталист”
02.15 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Мужское / Женское” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “НАЖИВКА ДЛЯ
АНГЕЛА”
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
03.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “КАМЕНСКАЯ”. “СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ”
10.20 Д/ф “Анне Вески. Не оставляйте
женщину одну...”

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Владимир Ерёмин” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “90-е. Горько!” (16+)
18.15 Х/ф “НИКОНОВ И КО”
22.30 “Политика на гиперзвуке”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Красный проект” (16+)
01.55 “Знак качества” (16+)
02.35 Д/ф “Женщины Валерия Золотухина”
03.15 “Осторожно, мошенники! Чумак
наших дней” (16+)
03.40 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
05.10 “Мой герой. Владимир Ерёмин” (12+)

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.20 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
03.05 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
03.50 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 Письма из провинции. Село Сура
(Архангельская область). (*)
07.00 Легенды мирового кино. Людмила
Целиковская
07.35 Д/ф “Да, скифы - мы!”
08.15 Дороги старых мастеров. “Магия
стекла”
08.25 Жизнь замечательных идей.
“Сопротивление “0”. (*)
08.50 Х/ф “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ” 1 с.
10.00, 19.30 Новости культуры

4 АВГУСТА, ВТОРНИК

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Серебряный бор”
23.30 К 175-летию Русского
географического общества. “Лефорт.
Балтийская легенда” (12+)
00.30 Т/с “Тот, кто читает мысли”
“Менталист”
02.15 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “НАЖИВКА ДЛЯ
АНГЕЛА”
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
03.30 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)

08.40 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
10.55 Д/ф “Актерские судьбы. Инна Гулая и
Геннадий Шпаликов”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.35 “Мой герой. Елена Панова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Свадьба и развод. Никита Джигурда
и Марина Анисина” (16+)
18.15 Х/ф “НИКОНОВ И КО”
22.30 “Осторожно, мошенники! И вас
вылечат!” (10 (16+)
23.05 Д/ф “Звёзды лёгкого поведения”
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Красный проект” (16+)
01.50 Д/ф “Звёзды лёгкого поведения”
02.25 “Прощание. Фаина Раневская” (16+)
03.10 “Осторожно, мошенники! И вас
вылечат!” (16+)
03.35 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
05.05 “Мой герой. Елена Панова” (12+)

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.20 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
03.05 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 Письма из провинции. Свияжск
(Республика Татарстан). (*)
07.00 Легенды мирового кино. Питер
Фальк
07.30 Д/ф “Подземная одиссея”. “Каир”
08.20 Жизнь замечательных идей. “Лучи,
не знающие преград”. (*)
08.50 Х/ф “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ” 2 с.
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10.15 Х/ф “ТЕАТР”
12.35 Красивая планета. “Италия. Верона”
12.55 Д/ф “Да, скифы - мы!”
13.40 Жизнь замечательных идей.
“Сопротивление “0”. (*)
14.05 Исторические концерты. Мария
Биешу
14.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
15.00 Спектакль “Ленком” “Ва-банк”
16.45 Д/ф “Душа Петербурга”
17.35 Станислав Ростоцкий “А зори здесь
тихие” в программе “Библейский сюжет”
18.05 “Полиглот”. Французский с нуля за 16
часов! № 8
18.50 Д/ф “Пушки победы конструктора
Грабина”
19.45 Д/ф “Подземная одиссея”. “Каир”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 Искусственный отбор
21.35 Х/ф “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ” 1 с.
22.45 “Прощай, ХХ век! Александр
Солженицын”. Авторская программа И.
Золотусского. (*)
23.25 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 1 с.
00.25 Д/ф “Неразрешимые противоречия
Марио Ланца”
01.15 Х/ф “ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА”
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
03.00 Перерыв в вещании

06.00 “Команда мечты” (12+)
06.30 “Ген победы” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.20, 17.00,
18.45, 21.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.35 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Гандбол. Женщины. СССР ГДР. Финал (0+)
12.05 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Волейбол. Женщины. СССР ГДР. Финал (0+)
12.40 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Волейбол. Мужчины. СССР Болгария. Финал (0+)
13.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.45 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Лёгкая атлетика (0+)
14.35 ХХII Летние Олимпийские игры.

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф “Неразрешимые противоречия
Марио Ланца”
11.10 Искусственный отбор
11.55 Academia. Сергей Карпов. “Уроки
Венеции”. 1-я лекция
12.45 Д/ф “Подземная одиссея”. “Каир”
13.40 Жизнь замечательных идей. “Лучи,
не знающие преград”. (*)
14.10 Исторические концерты. Зара
Долуханова
15.00 Спектакль “Похождение,
составленное по поэме Н.В.Гоголя
“Мёртвые души”
17.10 Д/с “Запечатленное время”. “Мы
видели лицо Европы”
17.35 Эрнст Неизвестный “Древо жизни” в
программе “Библейский сюжет”
18.05 “Полиглот”. Французский с нуля за
16 часов! №9
18.50 Д/ф “Галина Балашова. Космический
архитектор”
19.45 Д/ф “Подземная одиссея”. “Афины”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 Искусственный отбор
21.35 Х/ф “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ” 2 с.
22.45 “Прощай, ХХ век! Константин
Симонов”. Авторская программа И.
Золотусского. (*)
23.25 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 2 с.
00.25 “Тем временем. Смыслы”
Информационно-аналитическая
программа
01.15 Х/ф “РОК, РОК, РОК!”
02.40 Красивая планета. “Италия. Верона”
03.00 Перерыв в вещании

06.00 “Команда мечты” (12+)
06.30 “Ген победы” (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 14.00, 17.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф “Олимпиада-80. Вопреки
невозможному”
10.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.10 “Александра Трусова. В четыре
оборота!” (12+)
11.40 Профессиональный бокс.
Международный турнир “Kold Wars”.
Сергей Шигашев против Кингсли Экбунике.
Алексей Евченко против Джеза Смита.
Трансляция из Белоруссии (16+)
13.40 “Дневник Олимпиады, которой не

Наши победы. Плавание (0+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.15 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы (0+)
17.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы (0+)
18.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.30 Д/ф “Олимпиада-80. Вопреки
невозможному”
20.45 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы (0+)
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.00 Профессиональный бокс.
Международный турнир “Kold Wars”.
Сергей Шигашев против Кингсли Экбунике.
Алексей Евченко против Джеза Смита.
Прямая трансляция из Белоруссии
01.00 Смешанные единоборства. One FC.
Родтанг Джитмуангнон против Петчдама
Петчьинди. Петчморакот Петчьинди против
Йодсанклая Фэйртекса. Трансляция из
Таиланда (16+)
03.00 “Милан” - “Ливерпуль” 2007 г. / “Интер”
- “Бавария” 2010 г. Избранное (0+)
03.30 “Идеальная команда” (12+)
04.30 Д/ф “Несерьёзно о футболе”
05.40 “По России с футболом” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”
06.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 “ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2000 г.
09.50 “ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ ГМО” (0+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2013 г.
11.40 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ”
13.30 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
19.00 Т/с “ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ”
19.50 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”
21.55 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ”
23.45 Х/ф “ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА
В ПАУТИНЕ”
02.00 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ”
03.55 “ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ” (16+).

Комедия. США, 2007 г.
05.20 М/ф “Сказка о мёртвой царевне и
семи богатырях”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” (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 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “НАЧАЛЬНИК
ВСЕГДА ЖИВ” (16+). Комедия. 11 с.
14.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “ПОВЕЛИТЕЛЬ
СНОВ” (16+). Комедия. 12 с.
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
16.30 Т/с “УНИВЕР”
18.30 Т/с “ФИТНЕС”
20.00 Т/с “ПАТРИОТ” 1
21.00 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 33 с.
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ”
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 Х/ф “ЭТО МЫ” 17 с.
01.55 “В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ” (16+).
03.25 “Stand up” (16+)
05.00 “Открытый микрофон” (16+)
06.40 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Медицинские инновации 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Страна ОЗ 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 т/с Предлагаемые обстоятельства 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Об этом лучше не знать 16+
14.10 т/с Предлагаемые обстоятельства 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Предлагаемые обстоятельства 16+
18.00 х/ф Мужчины в большом городе - 2
16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Битва дизайнеров 16+
21.05 т/с Страна ОЗ 16+
22.00 СпецИнтервью 12+
22.20 т/с Бабий бунт 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Больше, чем жизнь 16+

было...” (12+)
14.05 Все на хоккей!
14.55 Хоккей. “Parimatch Sochi Hockey
Open”. ХК “Сочи” - Олимпийская сборная
России. Прямая трансляция из Сочи
17.30 “Дневник Олимпиады, которой не
было...” (12+)
17.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Хоккей. “Parimatch Sochi Hockey
Open”. СКА (Санкт-Петербург) - “Локомотив”
(Ярославль). Прямая трансляция из Сочи
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.00 Профессиональный бокс.
Международный турнир “Kold Wars”.
Исмаил Илиев против Асинии Байфилда.
Али Измайлов против Лоренса Осуэке.
Прямая трансляция из Белоруссии
01.30 Д/ф “Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли”
02.20 Д/ф “Одержимые”
02.50 “Спортивный детектив”.
Документальное расследование (16+)
03.50 “Открытый показ” (12+)
04.20 Д/ф “Несерьёзно о футболе”
05.20 “Дневник Олимпиады, которой не
было...” (12+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” (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 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “ГУДБАЙ,
АМЕРИКА” (16+). Комедия. 13 с.
14.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “БАРОН
СДЕЛАЛ ЭТО” (16+). Комедия. 14 с.
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
16.30 Т/с “УНИВЕР”
18.30 Т/с “ФИТНЕС”
20.00 Т/с “ПАТРИОТ”
21.00 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 35 с.
21.30 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 36 с.
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ”
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+).
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Х/ф “ЭТО МЫ” 18 с.
01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.45 “Stand up” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”
06.50 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 Т/с “ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ
НЕДЕЛИ”
09.00 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ”
10.45 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”
12.55 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
18.30 Т/с “ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ
НЕДЕЛИ”
19.00 Т/с “ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ
НЕДЕЛИ”
20.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ”
22.25 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ-2”
00.35 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ”
02.45 “ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ” (16+).
Комедия. США, 2007 г.
04.10 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+).
Импровизация
05.00 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.20 М/ф “Исполнение желаний”

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Битва дизайнеров 16+
09.05 т/с Страна ОЗ 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Бабий бунт 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Больше, чем жизнь 16+
14.25 Наше кино 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Качура. Иллюзия охоты 16+
17.30 Наше кино 16+
18.00 х/ф Стая 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Битва дизайнеров 16+
21.05 т/с Страна ОЗ 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Бабий бунт 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Примите телеграмму в долг 16+
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5 АВГУСТА, СРЕДА

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Серебряный бор”
23.30 К 175-летию Русского
географического общества. “Чукотский
спецназ” (12+)
00.30 Т/с “Тот, кто читает мысли”
“Менталист”
02.15 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “НАЖИВКА ДЛЯ
АНГЕЛА”
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
03.30 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.15 Любимое кино. “Верные друзья” (12+)
08.45 Х/ф “МАЧЕХА”

10.35 “Короли эпизода. Надежда Федосова”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Алиса Гребенщикова”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Мужчины Марины Голуб” (16+)
18.15 Х/ф “НИКОНОВ И КО”
22.30 “Обложка. Скандальные фото” (16+)
23.05 “90-е. Выпить и закусить” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Красный проект” (16+)
01.55 “90-е. Выпить и закусить” (16 (16+)
02.35 “Хроники московского быта. Скандал
на могиле” (12+)
03.15 “Осторожно, мошенники! Домашние
рабы” (16+)
03.45 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
05.10 “Мой герой. Алиса Гребенщикова”
(12+)

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.20 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
23.00 Х/ф “МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ”
00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
03.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 Письма из провинции. Еланцы
(Иркутская область). (*)
07.00 Легенды мирового кино. Тамара
Макарова
07.30 Д/ф “Подземная одиссея”. “Афины”
08.20 Жизнь замечательных идей. “Тайны
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Серебряный бор”
23.30 “Гол на миллион” (S) (18+)
00.20 Т/с “Тот, кто читает мысли”
“Менталист”
02.00 “Наедине со всеми” (16+)
02.45 “Давай поженимся!” (16+)
03.05 “Давай поженимся!” (16+)
03.30 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “НАЖИВКА ДЛЯ
АНГЕЛА”
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
03.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...”

10.35 Д/ф “Валентина Титова. В тени
великих мужчин”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Ксения Стриж” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 Д/ф “Когда Меган встретила Кейт”
18.15 Х/ф “НИКОНОВ И КО”
22.30 “10 самых... Трудовое прошлое
звезд” (16+)
23.05 Д/ф “Вторая семья: жизнь на разрыв”
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Красный проект” (16+)
01.50 “Прощание. Маршал Ахромеев” (16+)
02.30 “Удар властью. Галина Старовойтова”
(16+)
03.15 “Осторожно, мошенники! Старикиразбойники” (16+)
03.40 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
05.10 “Мой герой. Ксения Стриж” (12+)

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.20 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
03.05 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 Письма из провинции. Заонежье
(Республика Карелия). (*)
07.00 Легенды мирового кино. Михаил
Ульянов
07.30 Д/ф “Подземная одиссея”. “Стамбул”
08.20 Жизнь замечательных идей.
“Огненный воздух”. (*)
08.55 Х/ф “КРАЖА” 1 с.

голубого экрана”. (*)
08.50 Х/ф “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ” 3 с.
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф “Скучная жизнь Марио Дель
Монако”
11.10 Искусственный отбор
11.55 Academia. Сергей Карпов. “Уроки
Венеции”. 2-я лекция
12.45 Д/ф “Подземная одиссея”. “Афины”
13.40 Жизнь замечательных идей. “Тайны
голубого экрана”. (*)
14.05 Исторические концерты. Бэла
Руденко
15.00 Спектакль “Леди Макбет нашего
уезда”
17.10 Д/с “Запечатленное время”. “На
Всемирной Парижской выставке”
17.35 Юрий Визбор “Путь к небесам” в
программе “Библейский сюжет”
18.05 “Полиглот”. Французский с нуля за 16
часов! №10
18.50 Д/ф “Повелитель гироскопов.
Александр Ишлинский”
19.45 Д/ф “Подземная одиссея”. “Стамбул”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 Искусственный отбор
21.35 Х/ф “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ” 3 с.
22.45 “Прощай, ХХ век! Василь Быков”.
Авторская программа И. Золотусского. (*)
23.25 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 3 с.
00.25 Д/ф “Скучная жизнь Марио Дель
Монако”
01.20 Х/ф “ВТОРОЙ ХОР”
02.50 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар.
“Прекрасная шоколадница”
03.00 Перерыв в вещании

06.00 “Команда мечты” (12+)
06.30 “Ген победы” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.20, 18.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала (0+)
13.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 “КХЛ. Лето. Live”. (12+)
14.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Хоккей. “Parimatch Sochi Hockey
Open”. ХК “Сочи” - “Локомотив” (Ярославль).
Прямая трансляция из Сочи

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф “Энрико Карузо. Запретные
воспоминания”
11.10 Искусственный отбор
11.55 Academia.Андрей Линде.” У истока
Вселенной”.1-я лекция
12.45 Д/ф “Подземная одиссея”. “Стамбул”
13.40 Жизнь замечательных идей.
“Огненный воздух”. (*)
14.10 Исторические концерты. Александр
Ведерников
14.50 Цвет времени. Анатолий Зверев
15.00 Спектакль “Мастерская Петра
Фоменко” “Семейное счастие”
17.05 Д/с “Запечатленное время”. “За
изобилие”
17.35 Герберт Уэллс “Неугасимый огонь” в
программе “Библейский сюжет”
18.05 “Полиглот”. Французский с нуля за
16 часов! №11
18.50 Д/ф “Интернет полковника Китова”
19.45 Д/ф “Кабинет редкостей”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 Искусственный отбор
21.35 Х/ф “КРАЖА” 1 с.
22.45 “Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев”.
Авторская программа И. Золотусского. (*)
23.25 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 4 с.
00.25 Д/ф “Энрико Карузо. Запретные
воспоминания”
01.20 Х/ф “МОЛОДОЙ КАРУЗО”
02.40 Красивая планета. “Дания. Церковь,
курганы и рунические камни”
03.00 Перерыв в вещании

06.00 “Команда мечты” (12+)
06.30 “Ген победы” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 16.05 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
(0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.40 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
“Копенгаген” (Дания) - “Истанбул
Башакшехир” (Турция) (0+)
13.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
“Манчестер Юнайтед” (Англия) - ЛАСК
(Австрия) (0+)
15.45 “Дневник Олимпиады, которой не
было...” (12+)
16.10 Все на Матч! Прямой эфир.

17.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 “Дневник Олимпиады, которой не
было...” (12+)
18.25 Еврокубки. Финальная серия.
Специальный обзор (12+)
19.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
“Шахтёр” (Украина) - “Вольфсбург”
(Германия). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
“Интер” (Италия) - “Хетафе” (Испания).
Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Профессиональный бокс.
Международный турнир “Kold Wars”. Георгий
Челохсаев против Айка Шахназаряна.
Андрей Сироткин против Артёма Карпеца.
Трансляция из Белоруссии (16+)
02.25 “Самые сильные” (12+)
02.55 Смешанные единоборства. One FC.
Джошуа Пасио против Рене Каталана.
Стамп Фэйртекс против Би Нгуен.
Трансляция из Филиппин (16+)
04.35 Д/ф “Несерьёзно о футболе”
05.40 “Дневник Олимпиады, которой не
было...” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”
06.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 Т/с “ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ”
08.30 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ”
10.45 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ-2”
12.55 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
19.00 Т/с “ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ”
20.00 Х/ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ”
22.05 Х/ф “НАПРОЛОМ”
00.05 Х/ф “ЯВЛЕНИЕ”
01.45 Х/ф “МСТИТЕЛИ”
03.10 Х/ф “ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ,
ЖИЗНЬ”
04.35 “Шоу выходного дня” (16+)
05.20 М/ф “Кошкин дом”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” (16+).
Программа
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+). Реалити-

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Хоккей. “Parimatch Sochi
Hockey Open”. СКА (Санкт-Петербург) Олимпийская сборная России. Прямая
трансляция из Сочи
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
“Севилья” (Испания) - “Рома” (Италия).
Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
“Вулверхэмптон” (Англия) - “Олимпиакос”
(Греция). Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.40 Д/ф “Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд”
01.45 Д/ф “Спорт высоких технологий”
02.50 Лето 2020 г. Лучшие бои.
Специальный обзор (16+)
04.10 Д/ф “Несерьёзно о футболе”
05.10 “Дневник Олимпиады, которой не
было...” (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”
06.50 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 Т/с “ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ
НЕДЕЛИ”
08.30 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
09.05 Х/ф “НАПРОЛОМ”
11.00 Х/ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ”
13.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
19.00 Т/с “ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ
НЕДЕЛИ”
20.00 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН”
22.55 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН”
00.40 Х/ф “МСТИТЕЛИ”
02.15 Х/ф “ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ,
ЖИЗНЬ”
03.45 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+).
Импровизация
04.35 “Шоу выходного дня” (16+)
05.20 М/ф “Пастушка и трубочист”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” (16+).

шоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
Программа
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою любовь” (16+).
Программа
13.30 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “ЗАВАРУШКА
В СТАРОЙ ЧУШКЕ. ЧАСТЬ 1” (16+). Комедия.
15 с.
14.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “ЗАВАРУШКА
В СТАРОЙ ЧУШКЕ. ЧАСТЬ 2” (16+). Комедия.
16 с.
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
16.30 Т/с “УНИВЕР”
18.30 Т/с “ФИТНЕС”
20.00 Т/с “ПАТРИОТ”
21.00 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 37 с.
21.30 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 38 с.
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ”
3 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+).
Юмористическое шоу
02.00 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Битва дизайнеров 16+
09.05 т/с Страна ОЗ 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Бабий бунт 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Примите телеграмму в долг 16+
14.25 Спорт 55+ 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Качура. Иллюзия охоты 16+
17.30 Спорт 55+ 12+
18.00 х/ф Варварины свадьбы 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Битва дизайнеров 16+
21.05 т/с Страна ОЗ 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Бабий бунт 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Лос-Анджелесская история 16+

Программа
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+).
Реалити-шоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “СЧАСТЬЕ В
ДЕНЬГАХ” (16+). Комедия. 17 с.
14.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “ПОЧЕМ
ЗВОНИТ ТЕЛЕФОН” (16+). Комедия. 18 с.
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
16.30 Т/с “УНИВЕР”
18.30 Т/с “ФИТНЕС”
20.00 Т/с “ПАТРИОТ”
21.00 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 39 с.
21.30 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 40 с.
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ”
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+).
Юмористическое шоу
02.00 “THT-Club” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Битва дизайнеров 16+
09.05 т/с Страна ОЗ 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Бабий бунт 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Лос-Анджелесская история 16+
14.25 Наше кино 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Качура. Иллюзия охоты 16+
17.30 Наше кино 16+
18.00 х/ф Про Федота-стрельца 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Битва дизайнеров 16+
21.05 т/с Страна ОЗ 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Бабий бунт 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Чизкейк 16+

22 | ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

7 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Олимп Суперкубок России по
футболу. “Зенит” (Санкт-Петербург) “Локомотив” (Москва). Прямой эфир (S)
23.45 Комедия “Любовь-морковь пофранцузски” (S) (18+)
01.15 Большие гонки (12+)
02.35 “Наедине со всеми” (16+)
03.20 “Модный приговор” (6+)
04.05 “Давай поженимся!” (16+)
04.45 “Мужское / Женское” (16+) До 06.00

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 “Юморина”. (16+)
23.10 “Новая волна”
01.10 Шоу Елены Степаненко. (12+)
02.05 Х/ф “МОЯ МАМА ПРОТИВ”

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ПО УЛИЦАМ КОМОД

ВОДИЛИ...”
09.30 Х/ф “ПРИЗРАК НА ДВОИХ”
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Александр Журбин”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 Д/ф “Роковой курс. Триумф и гибель”
18.00 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ”
19.55 Детективы Елены Михалковой.
“ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ”
(12+)
22.30 Х/ф “КАМЕНСКАЯ”. “ИГРА НА ЧУЖОМ
ПОЛЕ”
00.35 “ВА-БАНК-2”. Комедия (Польша) (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ”
03.55 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”.
Комедия (0+)
05.05 Д/ф “Валентина Титова. В тени
великих мужчин”
05.45 Д/ф “Вторая семья: жизнь на разрыв”

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
17.25 “Жди меня” (12+)
18.20 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
00.35 “Квартирник НТВ у Маргулиса”.
Игорь Растеряев (16+)
01.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
03.15 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 Письма из провинции. Остров
Кунашир. (*)
07.00 Легенды мирового кино. Жанна

8 АВГУСТА, СУББОТА

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Михаил Державин. “Во всем
виноват Ширвиндт” (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
15.00 Т/с “А у нас во дворе...”
17.05 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
22.40 Х/ф “Лучше дома места нет”
00.40 Большие гонки (12+)
02.00 “Наедине со всеми” (16+)
02.45 “Модный приговор” (6+)
03.30 “Давай поженимся!” (16+)
04.10 “Мужское / Женское” (16+) До 05.30

05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 Всероссийский потребительский
проект “Тест”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания. (16+)
13.25 “Доктор Мясников”. (12+)
14.30 Х/ф “ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
21.00 Х/ф “ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА”
01.00 Х/ф “ЕГО ЛЮБОВЬ”

06.25 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...”
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.15 “Полезная покупка” (16+)
08.25 Х/ф “РАССВЕТ НА САНТОРИНИ”
10.20 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ”
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ”.

Продолжение фильма (6+)
12.10 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ”
13.55 Х/ф “ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ”
14.50 “ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ”.
Продолжение детектива (12+)
18.15 Х/ф “РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА”
22.15 “Прощание. Юрий Андропов” (16+)
23.05 “Приговор. “Орехи” (16+)
23.50 “Дикие деньги. Игорь Коломойский”
(16+)
00.30 “Кризис жанра”. (16+)
00.55 “90-е. Горько!” (17 (16+)
01.40 “Свадьба и развод. Никита Джигурда
и Марина Анисина” (16+)
02.20 “Мужчины Марины Голуб” (16+)
03.00 Д/ф “Когда Меган встретила Кейт”
03.40 “Обложка. Скандальные фото” (16+)
04.10 Х/ф “ПРИЗРАК НА ДВОИХ”

05.15 Х/ф “ПЛЯЖ”
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 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 “Секрет на миллион”. Анна
Семенович (16+)
23.20 Х/ф “ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО”
01.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
03.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 Карел Чапек “Лазарь” в программе
“Библейский сюжет”
07.00 М/ф “Крокодил Гена”. “Чебурашка”.
“Шапокляк”. “Чебурашка идет в школу”
08.15 Х/ф “ГРАН-ПА”
09.40 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
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Моро
07.35 Д/ф “Кабинет редкостей”
08.25 Жизнь замечательных идей. “Второе
зрение”. (*)
08.55 Х/ф “КРАЖА” 2 с.
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф “Аршин Мал Алан”
11.55 Academia.Андрей Линде.” У истока
Вселенной”.2-я лекция
12.45 Д/ф “Кабинет редкостей”
13.40 Жизнь замечательных идей. “Второе
зрение”. (*)
14.10 Исторические концерты. Юрий
Гуляев
15.00 Спектакль “Свадьба Кречинского”
17.35 Владимир Солоухин “Последняя
ступень” в программе “Библейский сюжет”
18.05 “Полиглот”. Французский с нуля за
16 часов! №12
18.50 Д/ф “Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович”
19.45 Искатели. “Талисман Мессинга”. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 75 лет Александру Журбину. Линия
жизни. (*)
21.40 Х/ф “КРАЖА” 2 с.
22.45 “Прощай, ХХ век! Владимир
Набоков”. Авторская программа И.
Золотусского. (*)
23.25 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 5 с.
00.25 Д/ф “Жозефина Бейкер. Первая в
мире чернокожая звезда”
01.20 Х/ф “ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И
ОПАСНЫЕ”
03.00 Перерыв в вещании

06.00 “Команда мечты” (12+)
06.30 “Ген победы” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
“Базель” (Швейцария) - “Айнтрахт”
(Франкфурт, Германия) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
“Байер” (Германия) - “Рейнджерс”
(Шотландия) (0+)
13.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. “Енисей-СТМ” (Красноярск)
- “Красный Яр” (Красноярск). Прямая

Эфировым”
10.10 “Передвижники. Павел Корин”. (*)
10.35 Х/ф “АЛЕНКА”
12.00, 00.50 Экстремальное выживание
12.55 Д/с “Эффект бабочки”. “Гутенберг.
Изобретатель-провидец”
13.25 Всероссийский фестиваль авторской
песни имени Валерия Грушина
14.45 Спектакль “Посвящение Еве”
16.35 Линия жизни. Евгений Князев. (*)
17.25 Д/с “Предки наших предков”.
“Хазары. По следу писем царя Иосифа”
18.05 Классики ХХ века. “Гении. Сергей
Прокофьев”. Авторский проект Андрея
Кончаловского
19.05 Х/ф “ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА”
21.15 Д/с “Мифы и монстры”. “Война”
22.00 Х/ф “ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА”
23.55 Клуб 37
01.45 Искатели. “Тайна узников
Кексгольмской крепости”. (*)
02.30 М/ф “Балерина на корабле”.
“Кважды Ква”
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Чендлер против Бенсона
Хендерсона. Реванш. Прямая трансляция
из США
07.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Д/ф “Одержимые”
08.00 “Команда мечты” (12+)
08.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. “Ювентус” (Италия) - “Лион”
(Франция) (0+)
10.30, 11.50, 19.30, 21.00 Новости
10.35 “ЮФЛ. Новый сезон”. (12+)
11.05 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 “Дневник Олимпиады, которой не
было...” (12+)
12.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Хоккей. “Parimatch Sochi Hockey
Open”. Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Сочи
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при 70-летия.
Квалификация. Прямая трансляция из
Великобритании
17.00 Хоккей. “Parimatch Sochi Hockey
Open”. Финал. Прямая трансляция из Сочи

трансляция
17.20 Все на футбол! Афиша
18.05 “Дневник Олимпиады, которой не
было...” (12+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Хоккей. “Parimatch Sochi Hockey
Open”. ХК “Сочи” - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция из Сочи
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. “Манчестер Сити” (Англия) - “Реал”
(Мадрид, Испания). Прямая трансляция
23.55 “Точная ставка” (16+)
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.55 Профессиональный бокс.
Международный турнир “Kold Wars”.
Исмаил Илиев против Асинии Байфилда.
Али Измайлов против Лоренса Осуэке.
Трансляция из Белоруссии (16+)
02.55 “Самые сильные” (12+)
03.25 “Дневник Олимпиады, которой не
было...” (12+)
03.45 Смешанные единоборства. Сделано
в России (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Чендлер против Бенсона
Хендерсона. Реванш. Прямая трансляция
из США

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”
06.50 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 Т/с “ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ
НЕДЕЛИ”
08.30 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН”
10.20 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН”
13.05 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
13.10 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
21.00 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ” (16+).
Караоке-комедия. Россия, 2015 г. Впервые
на СТС
23.15 Х/ф “БЛЭЙД”
01.35 Х/ф “БЛЭЙД-2”
03.25 “ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА” (16+).
Комедия. США, 2009 г.
04.50 “Шоу выходного дня” (16+)
05.35 М/ф “Грибок”

19.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.40 “Дневник Олимпиады, которой не
было...” (12+)
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. “Барселона” (Испания) - “Наполи”
(Италия). Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Киотаро Фудзимото. Бой
за титулы WBC Silver и WBO International
в супертяжёлом весе. Санни Эдвардс
против Марселя Брейтуэйта. Трансляция из
Великобритании (16+)
02.30 Д/ф “Я стану легендой”
03.30 Бокс без перчаток. Лучшие бои (16+)
04.50 “Дневник Олимпиады, которой не
было...” (12+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!”
07.00 М/с “Три кота”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические
таксисты”
08.25 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “ТЫСЯЧА СЛОВ” (16+). Комедия. США,
2012 г.
11.55 “ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ” (12+).
Фантастическая комедия. США, 2008 г.
13.45 “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ” (12+).
Комедия. США, 1994 г.
15.40 “ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
Испания - США, 2019 г.
17.20 Субтитры. “МИНЬОНЫ” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2015 г.
19.05 “ГАДКИЙ Я” (6+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2010 г.
21.00 Х/ф “МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ”
23.10 Х/ф “БЛЭЙД-2”
01.30 Х/ф “БЛЭЙД. ТРОИЦА”
03.15 “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ”
(12+). Комедия. США, 2006 г.

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” (16+).
Программа
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 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “ДЕВЧОНКИ
УХОДЯТ В ОТРЫВ” (16+). Комедия. 19 с.
14.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “ДЕВЧОНКИ
УХОДЯТ В ОТРЫВ. ЧАСТЬ 2” (16+). Комедия.
20 с.
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
16.30 Т/с “УНИВЕР”
18.30 Т/с “ФИТНЕС”
20.00 “Comedy Woman. Дайджест” (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+)
22.00 “ХБ” (18+)
22.30 “ХБ” (18+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+). Программа
01.30 “Stand up” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
05.45 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Битва дизайнеров 16+
09.05 т/с Страна ОЗ 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Бабий бунт 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Чизкейк 16+
14.25 Творческая мастерская 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Качура. Иллюзия охоты 16+
17.30 Творческая мастерская 12+
18.00 х/ф Глубокое синее море 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Формула здоровья 12+
20.45 Битва дизайнеров 16+
21.05 т/с Страна ОЗ 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Дорогой Джон 16+
00.00 Новости 12+

04.55 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.20 М/ф “Сказка о золотом петушке”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.20 “ТНТ. Gold” (16+))
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 85 с.
10.55 “Просыпаемся по-новому” (16+).
Программа
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
17.00 “СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК” (16+).
Криминальная комедия. Россия, 2012 г.
18.55 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
22.00 “Женский Стендап. Спецдайджест”
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+). Реалитишоу. Спецвключение
01.00 “ТНТ Music” (16+)
01.30 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
02.25 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
03.15 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
04.05 “Открытый микрофон” (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 Легенды науки 16+
09.00 Концерт Александра Малинина 12+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Киндервильское привидение
12+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 12+
13.00 Концерт Александра Малинина 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 С миру по нитке 16+
17.25 Легенды науки 16+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Киндервильское привидение
12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф В мире звезд 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Вне времени 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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04.10 Х/ф “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ”
05.50 Х/ф “С ЧИСТОГО ЛИСТА”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Стоянова.
(12+)
12.15 Т/с “ФАЛЬШИВАЯ НОТА”
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.00 Х/ф “СОБАЧИЙ РАЙ”
03.05 Х/ф “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ”

05.40 Х/ф “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”.
Комедия (0+)
09.30 “ВА-БАНК-2”. Комедия (Польша) (12+)
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ”
13.35 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.45 “90-е. Врачи-убийцы” (16+)
15.40 “Хроники московского быта. Пропал
с экрана” (12+)
16.30 “Прощание. Андрей Панин” (16+)
17.20 Х/ф “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ”
21.10 Детективы Татьяны Устиновой. “ГДЕТО НА КРАЮ СВЕТА” (12+)
00.40 Детективы Елены Михалковой.
“ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ”
(12+)
02.20 Х/ф “РАССВЕТ НА САНТОРИНИ”
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.05 “90-е. Голые Золушки” (16+)
04.45 Д/ф “Волшебная сила кино”
05.30 “10 самых... Трудовое прошлое
звезд” (16+)

05.20 Х/ф “ПЛЯЖ”
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)

06.30 М/ф “Кот-рыболов”. “Высокая
горка”. “Приключения домовёнка”.
“Дом для Кузьки”. “Сказка для Наташи”.
“Возвращение домовёнка”
08.05 Х/ф “ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА”
10.15 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.45 Х/ф “В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ”
12.10 Письма из провинции.
Александровск-Сахалинский. (*)
12.40 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)
13.20 “Дом ученых”. Вадим Гладышев. (*)
13.50 90 лет со дня рождения Юрия
Гуляева. “Незабываемые голоса”
14.30 Х/ф “МЕТРОПОЛИС”
16.20 По следам тайны. “В подземных
лабиринтах Эквадора”. (*)
17.05 “Пешком...”. Москва музейная. (*)
17.35 Классики ХХ века. “Гении. Сергей
Рахманинов”. Авторский проект Андрея
Кончаловского
18.30 Д/с “Забытое ремесло”. “Цирюльник”
18.45 Стас Намин и группа “Цветы”.
Юбилейный концерт
20.10 Д/ф “Уходящая натура. Портрет
режиссера Ахадова”
21.05 Х/ф “КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ”
22.20 Юбилей Молодежной оперной
программы Большого театра России. Галаконцерт
00.20 Х/ф “ГРАН-ПА”
01.45 По следам тайны. “В подземных
лабиринтах Эквадора”. (*)
02.30 М/ф “Рыцарский роман”. “Ночь на
Лысой горе”
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. “Бавария” (Германия) - “Челси”
(Англия) (0+)
08.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 “Дневник Олимпиады, которой не
было...” (12+)
09.45 “Александра Трусова. В четыре
оборота!” (12+)
10.15, 14.00, 15.15, 18.15, 20.55 Новости
10.20 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. “Казань Ринг”. Туринглайт. Гонка 1. Туринг. Гонка 1. Прямая
трансляция
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 “Формула-1. 70 лет правления”. (12+)
14.05 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. “Казань Ринг”. Туринглайт. Гонка 2. Прямая трансляция
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Формула-1. Гран-при 70-летия.
Прямая трансляция из Великобритании
18.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
21.00 После футбола с Георгием

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!”
07.00 М/с “Три кота”
07.30 М/с “Царевны”
07.50 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в деле” (16+). Мэйковер-шоу
10.05 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
11.00 “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ” (12+).
Комедия. США, 1994 г.
13.00 “ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН” (6+)
14.40 Субтитры. “МИНЬОНЫ” (6+)
16.20 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА”
18.45 Х/ф “МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ”
21.00 Х/ф “НЕБОСКРЁБ”
23.00 Х/ф “БЛЭЙД. ТРОИЦА”
01.10 Х/ф “БЛЭЙД”
03.15 “ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА” (16+)
04.35 “Шоу выходного дня” (16+)
05.20 М/ф “Золотая антилопа”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 96 с.
10.55 “Просыпаемся по-новому” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “Комеди Клаб” (16+)
17.00 “НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬБЫ” (16+)
18.45 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
21.00 “ПРОЖАРКА”. “Семен Слепаков” (16+)
22.00 “Stand up”. “Дайджест” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+). Программа
01.30 “ТНТ Music” (16+)
02.00 “СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК” (16+).
Криминальная комедия. Россия, 2012 г.
03.25 “Stand up” (16+)
04.20 “Stand up” (16+)
05.10 “Открытый микрофон”. “Дайджест”
(16+)
06.05 “ТНТ. Best” (16+). Программа

реклама

05.30 “Россия от края до края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Россия от края до края” (12+)
06.20 Т/с “Тонкий лед”
08.20 К 175-летию Русского
географического общества. “Великие реки
России. Лена” (6+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 К юбилею Вениамина Смехова. “Атос
влюбленными глазами” (S) (12+)
11.20 “Видели видео?” (6+)
12.10 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой (S)
(6+)
15.00 Т/с “А у нас во дворе...”
17.05 “Русский ниндзя” (S) (12+)
19.10 “Три аккорда” (S) (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Налет”
23.30 Гарик Мартиросян в музыкальном
проекте “Щас спою!” (S) (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
02.00 “Моя мама готовит лучше!” (0+)
02.50 “Модный приговор” (6+)
03.35 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.30 “Звезды сошлись” (16+)
22.00 “Основано на реальных событиях”
(16+)
01.10 Х/ф “ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА”
02.55 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

Черданцевым
22.00 “Самый долгий сезон”. (12+)
22.20 “Футбол на удалёнке” (12+)
22.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.35 Д/ф “В поисках величия”
01.00 XXXI Летние Олимпийские игры.
Лучшее (0+)
02.20 “Дневник Олимпиады, которой не
было...” (12+)
03.00 “Формула-1. 70 лет правления”. (12+)
03.30 Формула-1. Гран-при 70-летия.
Трансляция из Великобритании (0+)

ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕРЕЛИВАНИЯ
КРОВИ
ОДИНЦОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ
расположено по адресу:
г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 55
(вход на территорию со стороны ул. Пионерская).

Здесь принимают доноров по вторникам
и четвергам с 8:30 до 12:00.
При себе обязательно иметь паспорт.
Получить дополнительную информацию
о работе отделения можно по телефону:

8 (495) 596-27-00

Звонить можно ежедневно, кроме выходных,
с 8:30 до 15:40.

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
10.15 м/ф Фиш энд Чипс 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Дорогой Джон 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Творческая мастерская 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 Карты Родины 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 м/ф Фиш энд Чипс 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф В мире звезд 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Доверие 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

ПРИГЛАШАЕМ В АВТОШКОЛУ
Военный комиссариат городов Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и
Одинцовского городского округа Московской области производит набор
юношей 2002 года рождения и старших возрастов (годных по состоянию
здоровья и подлежащих призыву в ВС РФ в осенний призыв 2020 года) в
Одинцовскую Автошколу ДОСААФ для
бесплатного обучения по специальности водитель категории
«С» (грузовые автомобили)
льготного (50%) обучения по специальности водитель категории
«В» (легковые автомобили)
Желающим обращаться в первое отделение
Военного комиссариата городов Одинцово,
Звенигород, Краснознаменск и Одинцовского
городского округа Московской области по адресу:

г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1 (каб. №318)
8-495-599-14-94, 8-926-368-21-13
Андрей Михайлович
реклама

9 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Перед приобретением необходимо проконсультироваться
с врачем и ознакомиться с инструкцией по применению.
Лицензия номер ЛО-50-01-010331 от 4 декабря 2018
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АВТОВЫКУП

КЛИНИКИ

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

www.megadent-stom.ru

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00

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

Тел.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74
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Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а
ТЦ «Островок»

Екатерина КОЧЕВАЛИНА
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Ответственный секретарь
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ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ

первым заместителем главы администрации Одинцовского округа,
заместителями главы администрации Одинцовского округа
в территориальном управлении Звенигород
№

ФИО

Должность

Телефон для записи

1

Пайсов Михаил Алексеевич

первый заместитель главы администрации
(архитектура, строительство, жилищные отношения, транспорт)

8 (495) 593-57-70

2

Бажанова Мария Александровна

заместитель главы администрации
(вопросы кадровой политики, делопроизводство, архив)

8 (495) 593-54-48

3

Дмитриев Олег Васильевич

исполняющий обязанности заместителя главы администрации
(социальная политика, социальное развитие, образование, защита прав
несовершеннолетних)

8 (495) 589-30-71

4

Кондрацкий Павел Вячеславович

заместитель главы администрации
(экономика, инвестиции, поддержка предпринимательства, потребительский
рынок и сфера услуг)

8 (495) 596-14-05

5

Тарасова Людмила Владимировна

заместитель главы администрации, начальник финансово-казначейского
правления

8 (495) 593-15-37

6

Тесля Александр Александрович

заместитель главы администрации
(правовое обеспечение, реклама, земельно-имущественные отношения)

8 (495) 596-14-17

7

Ширманов Максим Викторович

заместитель главы администрации
(территориальная безопасность)

8 (495) 596-44-56

8

Переверзева
Валентина Викторовна

заместитель главы администрации
(культура, туризм)

8 (495) 593-12-64

9

Неретин Роман Викторович

заместитель главы администрации
(средства массовой информации, молодежная политика)

8 (495) 593-01-24

10

Серегин Евгений Александрович

заместитель главы администрации (спорт)

8 (495) 593-44-48
8 (495) 596-13-03

11

Коротаев Михаил Владимирович

заместитель главы администрации (жилищно-коммунальное хозяйство)

8 (495) 593-00-64

12

Григорьев Станислав Юрьевич

заместитель главы администрации (благоустройство)

8 (495) 593-47-94

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Вниманию
жителей
Звенигорода!
В здании территориального управления Звенигород
(ул. Ленина, 28) каждый
четверг будет проводиться личный прием граждан
первым заместителем главы
администрации, заместителями главы администрации
Одинцовского округа по
курируемым вопросам.
Необходимо предварительно записаться по телефонам, указанным в графике приема населения, размещенном на официальном сайте администрации
Одинцовского округа: https://
odin.ru/priem
Также каждый четверг в
приемной «Единой России»
(микрорайон Пронина, корпус 10) будет проводиться
личный прием граждан председателем окружного Совета
депутатов и
депутатами
Совета.
Предварительная запись
по телефону
8 (495) 596-00-25.

Прием проходит каждый четверг с 9:00 до 11:00.

Оксана Пушкина провела личный приём в Звенигороде

ТЕКСТ И ФОТО Наталия РЫСЕВА

Депутат Государственной
Думы от партии «Единая Россия»
Оксана Пушкина 28 июля провела прием граждан в обще-

ственной приемной Звенигорода.
Основные вопросы, с которыми
обратились граждане к парламентарию, касались здравоох-

ранения, пенсионной реформы,
благоустройства, строительства
социальных объектов.
Депутат обсудила с представителями инициативной группы
микрорайона Восточный возможные решения проблемы
строительства дороги и социальных объектов в микрорайоне.
Земельный участок находится в
конкурсной массе обанкротившегося застройщика СУ-155. О
проблемах городского транспорта рассказал Дмитрий Шаронин –
на протяжении нескольких десятков лет пассажиры вынуждены
буквально бежать к автобусам
на железнодорожной станции
Звенигород, выйдя из вагонов
электрички. Единственное, что
здесь требуется, – изменить расписание городских автобусов. И
эта проблема уже обсуждалась
за несколько дней до приема
Пушкиной в местной админи-

страции с главой Одинцовского
округа Андреем Ивановым.
Должностным лицам даны соответствующие поручения.
Татьяна Смирнова обратилась к депутату Госдумы с просьбой расширить детскую площадку по адресу улица Почтовая,
дом 16 /7, установить спортивные
тренажеры или другие элементы, организовав тем самым досуг
подростков. Оксана Пушкина связалась с заместителем начальника территориального управления
и поручила осмотреть объект и
найти решение, как выполнить
предложение Смирновой.
Неординарная
ситуация
сложилась у Дарьи Кузнецовой
– у первого и второго ребенка
полностью совпадают фамилия,
имя, отчество и даже дата рождения с детьми из другой семьи
из Лесного городка. Из-за этого
постоянно возникают трудности в

медобслуживании, в оплате налогов, Кузнецовы не могут получить земельный участок, так как
семья-двойник его уже получила.
На адрес семьи Кузнецовой приходят уведомления о штрафах,
пенях, задолженностях по кредитам, которые никакого отношения к ним не имеют. Проблема
в идентификации личности на
порталах госуслуг – услуги недоступны, так однофамилец их уже
получил. В школе или в садике
можно физически определить,
кто есть кто, а в электронном
варианте диктует установленная
система, которую невозможно
перестроить. Оксана Пушкина
обсудила с Дарьей Кузнецовой
варианты позитивного разрешения возникшей коллизии.
По жалобе жительниц КИЗ
«Зеленая роща» парламентарий намерена обратиться в
Генпрокуратуру.
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В Звенигороде
создано
первичное
отделение
партии «Единая
Россия»
Такое решение принято в ходе очередного
заседания политического совета одинцовского
отделения партии.

Максим Сураев вручил
благодарственные письма
20 отличившимся волонтёрам
Одинцовского округа
За работу во время пандемии коронавируса 20 активистов Волонтерского центра
Одинцовского округа были
отмечены благодарственными письмами председателя Мособлдумы, секретаря
областного отделения партии «Единая Россия» Игоря
Брынцалова.

Благодарственные письма волонтерам
вручил Депутат Государственной Думы
от «Единой России», летчик-космонавт,
Герой России Максим Сураев.
Максим Сураев отметил, что за три
самых тяжелых месяца борьбы с коронавирусом образовалось мощное, дружное
волонтерское движение: «Многие неравнодушные жители, не только на территории Одинцовского округа и Московской
области, но и по всей стране, ежедневно
оказывали адресную помощь ветеранам
Великой Отечественной войны, ветеранам Вооруженных сил и людям старшего
поколения. Проделана огромная добрая
работа, за которую пришло время сказать
«Спасибо!», и поэтому сейчас проводится
федеральная акция «Спасибо за добро».
Церемония вручения благодарственных писем прошла на площадке перед
главным храмом Вооруженных сил в
парке «Патриот», затем для волонтеров
была организована экскурсия. Они осмо-

трели верхний храм и посетили музейный
комплекс «Дорога памяти».
В рамках мероприятия руководителя одинцовского Совета сторонников
«Единой России» Надежду Дмитриеву
наградили благодарственным письмом
Государственной Думы, а ветеран Великой
Отечественной
войны
Константин
Федотов вручил Максиму Сураеву, сопредседателю регионального Совета сторонников партии Вадиму Очередниченко и
члену президиума Совета, координатору
Центра поддержки гражданских инициатив Московской области Юрию Зубареву
медали в честь 75-летия Победы. Ветеран
сердечно поблагодарил волонтеров и сторонников «Единой России» за помощь.
А Юрий Зубарев выразил особую
благодарность волонтерам Одинцовского
округа: «Действительно большие молодцы, одна из лучших бригад в Московской
области».
Надо отметить, что Центр поддержки
гражданских инициатив провел более 30
мероприятий, связанных с поддержкой
малообеспеченных граждан, пенсионеров, которые оказались на самоизоляции
в своих квартирах. «Мы развозили продукты, лекарства и сейчас тоже работаем
по установленному графику, ведь люди
старшего поколения до сих пор на самоизоляции», – сказал Юрий Зубарев.
Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России»
Андрей Иванов сообщил, что волонтеры
муниципалитета за несколько месяцев
работы Центра совершили более 65 тысяч
звонков с предложениями о помощи: «С
первого дня работы центра при штабах была сформирована горячая линия
для обращений граждан по нескольким

направлениям. Активисты в ежедневном
режиме оказывали консультационную
помощь, а также на основе заявок развозили продуктовые наборы и комплекты защитных средств. Всего они передали нашим жителям 3277 коробок, в том
числе 1341 – для представителей старшего поколения. За время работы горячей
линии волонтеры доставили пенсионерам
876 наборов продуктов и 465 комплектов
защитных средств. Многодетным семьям
муниципалитета волонтеры доставили
687 продуктовых наборов и 151 комплект средств индивидуальной защиты.
Еще 726 продуктовых корзин было передано малообеспеченным семьям округа.
Адресная помощь оказывалась медицинским работникам на карантине и семьям
с детьми в возрасте до двух лет».
Дружная команда одинцовских
волонтеров насчитывает более 250 человек. Помимо обзвона, доставки продуктовых и защитных наборов их деятельность
включала также приобретение по запросу
жителей лекарств, помощь в быту, а также
мониторинг мер по дезинфекции мест
общего пользования и контроль за наличием товаров первой необходимости в
магазинах и аптеках.
Важно отметить, что после снятия
санитарных ограничений деятельность
волонтерских штабов не прекратилась.
Волонтеры продолжают взаимодействовать с администрацией Одинцовского
округа в проведении социально значимых
мероприятий. Например, в преддверии
Дня медицинского работника, который
отмечался 21 июня, одинцовские волонтеры посадили дерево в память обо всех
врачах, отдавших свои жизни в борьбе с
пандемией коронавируса.

Заседание политического совета местного
отделения «Единой России» прошло 23 июля в
форме видеоконференции.
С итогами за первое полугодие ознакомил
участников видеоконференции руководитель
фракции «Единой России» в окружном Совете
депутатов Вячеслав Киреев. Он рассказал, как в
этот период координировалась работа партийцев
в представительном органе, как велась работа с
обращениями граждан. Были проанализированы
проведенные мероприятия по реализации партийных проектов.
Одним из важнейших пунктов заседания
политического совета стало обсуждение плана
работы фракции «Единая Россия» во втором
полугодии. Ключевым направлением деятельности депутатов до конца года названа активная
работа с обращениями граждан и увеличение
количества приемов населения по личным вопросам.
Участники видеоконференции также приняли решение создать в Звенигороде новое первичное отделение партии. С докладом по данной
теме выступила исполнительный секретарь одинцовского отделения «Единой России» Лариса
Белоусова. В соответствии с существующей системой соотношения «первичек» с избирательными
участками созданная партийная ячейка под номером 15 была закреплена за избирательным участком в микрорайоне Супонево. Учредительное
собрание первичного отделения состоится в ближайшее время.

Государственные
услуги полиции в
электронном виде
В Одинцовском Управлении МВД предоставляется возможность получить следующие
государственные услуги в электронном виде:
- выдача паспортов, регистрационный
учет и иные миграционные вопросы;
- проведение добровольной дактилоскопической регистрации в Российской
Федерации;
- выдача справки о наличии (отсутствии)
судимости;
- регистрация автотранспорта;
- выдача водительских удостоверений.
Более подробная информация представлена на официальном интернет-сайте МВД
РФ https://mvd.ru/, а также на официальном
на интернет-сайте ГУ МВД России по МО
https://50.mvd.ru/.
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Детская поликлиника готова к
диспансеризации детей перед
школой и садиком

Каждое восьмое ДТП
происходит с участием
нетрезвых водителей
Сложившаяся ситуация указывает на необходимость проведения в
Московской области целенаправленного социального информационно-пропагандистского раунда «Трезвый водитель». Он начался 27 июля и продлится
до 30 августа.

В рамках реализации партийного проекта «Здоровое
будущее» одинцовские единороссы проверили готовность
детской поликлиники на улице
Говорова к августовскому
потоку юных пациентов.
Сотни детишек округа в
сентябре впервые пойдут в
садики и школы, а для этого
нужно пройти осмотр врачей
и получить медицинскую карту.
Исполнительный секретарь

местного отделения партии
Лариса Белоусова и ее коллеги пообщались с заведующей поликлиникой Ниной
Чуприковой и убедились, что
все малыши попадут к докторам в срок. Осмотры проводятся по вторникам и четвергам до 12 часов. Педиатры
и врачи узкой специализации,
помимо ребят из Одинцово,
готовы принимать детей из
других городов округа, если
по месту жительства нет воз-

можности показаться нужному
доктору. С 1 августа в детской
поликлинике начнет работу
новый кабинет отоларингологии. Необходимый штат из
трех врачей уже укомплектован. Оборудование кабинета
позволит удалять детям аденоиды без госпитализации.
В
рамках
проекта
«Здоровое будущее» партийцы
прорабатывают вопрос закупки для поликлиники медицинских шкафов и стульев.
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За шесть месяцев 2020 года на
территории региона зарегистрировано 2078 учетных ДТП, в которых 300
человек погибли и 2539 получили травмы различной степени тяжести. На территории обслуживания отдела ГИБДД
УМВД России по Одинцовскому округу
за этот же период произошло 59 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек погибли и 68 получили
ранения.
Вызывает опасение тот факт, что,
несмотря на снижение количества ДТП
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 18 процентов, с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения произошла 251 дорожная авария, 54 человека погибли и 325
получили ранения. Тяжесть последствий
ДТП при этом составила 14 процентов.
Исходя из статистики, можно сделать
вывод, что с нетрезвыми водителями
происходит практически каждое восьмое учетное ДТП.
В 211 ДТП (84 процента от общего количества) водители находились в
состоянии опьянения. В сорока случаях

– отказались от прохождения соответствующего освидетельствования.
Если учитывать общее количество
ДТП с участием водителей, управлявших
транспортными средствами в состоянии
опьянения, то эти показатели остались
практически на уровне прошлого года.
Всего за первое полугодие 2020 года в
Московской области зарегистрировано
1379 ДТП (за аналогичный период прошлого года – 1354).
Несмотря на принимаемые меры,
ситуация с управлением транспортом
в нетрезвом состоянии в Подмосковье
остается сложной. По итогам полугодия
к административной ответственности
по статье 12.8. КоАП РФ («Управление
транспортным средством водителем,
находящемся в состоянии опьянения,
передача управления транспортным
средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения») привлечено 4739 водителей (2019 г. – 4762). По статье 12.26.
КоАП РФ («Невыполнение водителем
транспортного средства требования о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»)
– 3601 нарушение (2019 г. – 3642).
На территории обслуживания ОГИБДД
УМВД России по Одинцовскому округу
привлечено к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ 133
водителя, составлено 184 протокола по
ст. 12.26.

А бамбуковый салатник будет утилизирован «персонально»
Вторая после карантина
акция по раздельному
сбору вторсырья состоялась 26 июля в Новой
Трехгорке. В качестве
волонтеров к ней присоединились члены Общественной палаты Одинцовского округа.
ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ
ФОТО из архива активистов

движения «РазДельный Сбор»
Сбор вторсырья в каждое четвертое воскресенье месяца – визитная
карточка движения «РазДельный
Сбор». По словам организатора
акции Евгении Митиной, с этого и
началась волонтерская активность
неравнодушных жителей. Такие
акции проводятся уже шесть лет
и в основном носят просветительский характер. «Мы не преследуем
цели собрать максимум вторсырья,
– говорит Евгения. – Напротив, если
в месте проведения акции уже создана инфраструктура по раздельному сбору отходов, то советуем
жителям сдавать вторсырье туда.
А в целом наши акции являются

частью благотворительного проекта «Собиратор» московского отделения экодвижения «РазДельный
Сбор». Они же предоставляют нам
машину для вывоза вторсырья на
их склад».
В мероприятии в Новой
Трехгорке поучаствовали около 70
жителей. Еще несколько человек
подошли, заинтересовавшись происходящим. Им объяснили, каким
образом они могут присоединиться к следующей акции, которая ориентировочно состоится в
последнее воскресенье сентября.
Вторсырье помогали принимать, упаковывать и грузить волонтеры. Благодаря их помощи, удается не только сортировать вторсырье более чем по 45 фракциям, но
и информировать, как грамотно и
удобно организовать раздельный
сбор отходов в своей квартире.
В этот раз принимали даже
одну из редких фракций, которую
мало где берут в переработку –
электролом. Жители принесли
испорченные и отработавшие свой
ресурс принтеры, мониторы, тостеры, блендеры, провода.
Сдавали и ветошь. И, как
обычно, макулатуру, стекло, металл,
пластиковые бутылки. А также
пакеты Tetra Pak. Набралось три
пятилитровых пластиковых бутылей использованных батареек.
Принимали даже отслужившие

свой срок зубные щетки, ручки,
фломастеры, CD-диски, отдельно –
блистеры от таблеток и разную
другую мелочь. К утилизации кемто из жителей был «приговорен»
и биоразлагаемый бамбуковый
салатник с трещиной. «Его в переработку не примут, мы сами заком-

постируем его в лесу», – отметила
Евгения Митина.
Остается напомнить, что
такие же акции проводятся в разных населенных пунктах округа.
Адреса и время их проведения
можно найти на сайте vk.com/
rsbor_odin@rsbor_odin

А для жителей Новой
Трехгорки сообщаем, что следующая акция по раздельному
сбору вторсырья пройдет 27 сентября с 11:30 до 13:30, место
встречи то же – на площадке
между улицами Кутузовской, 74б
и Чистяковой, 80.
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Жилищный комплекс «Лайково» – на особом контроле прокуратуры
Сотрудники Одинцовской прокуратуры совместно с консультантом отдела №1
ГУ Государственного строительного надзора
Московской области и представителями администрации Одинцовского округа проинспектировали строительные объекты ЖК «Лайково».
Инспекция прошла в рамках надзора за исполнением законодательства о долевом строительстве жилья.
Речь идет о завершении строительства
многоквартирных домов публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».
Проверкой с выездом на место установлено,
что на объектах строительные работы продолжаются, большинство многоквартирных домов
в высокой степени готовности. Здесь ведут-

ся отделочные фасадные работы, устанавливается лифтовое оборудование. По плану
– подключение объектов к сетям инженерной
инфраструктуры.
В ходе инспекции даны разъяснения требований действующего законодательства в
сфере долевого строительства. В частности,
это касалось сроков завершения строительства
объектов и передачи их участникам долевого
строительства.
Вопросы соблюдения законодательства о
долевом строительстве ЖК «Лайково» остаются на особом контроле городской прокуратуры.
Н.Н. Шустова,
заместитель прокурора,
младший советник юстиции

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ТопКад»
Разборовой Марией Валерьевной, почтовый
адрес: 125413, г. Москва, ул. Сенежская, д.5,
кв.36, адрес электронной почты info@topkad.
ru, контактный телефон +74951182423, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32249,
№ кв. аттестата 56-14-583.
В отношении земельного участка с кадастровым №50:20:0010316:876, расположенного: Московская область, Одинцовский район, в
районе д. Мамоново, с/т «Луч», уч.№ 59, выпол-

няются кадастровые работы по уточнению границ (и/или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Найман Илья Аркадьевич. Проживающий
по адресу: г.Москва, ул. Герасима Курина, д.8,
корп.1, кв.34, тел. +79267114355.
Собственников смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале
50:20:0010327, а также других смежных заинтересованных землепользователей, просим ознакомиться с проектом межевого плана.
В отношении земельного участка с кадастровым №50:20:0010327:512 расположенного:

Московская область, Одинцовский район, в районе д. Мамоново, с/т «Луч», участок № 60, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ (и/или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Кирьянов Сергей Николаевич. Проживающий по
адресу: г.Москва, ул. Кубинка, д.22, корп.1, кв.10,
тел+79267114355.
Собственников смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале
50:20:0010327, а также других смежных заинтересованных землепользователей, просим ознакомиться с проектом межевого плана.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 125413, г. Москва, ул. Сенежская, д.5, кв.36, 31 августа 2020 г., в 12 часов 00 мин. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 31 июля 2020 г. по 31
августа 2020 г.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
21.07.2020 № 1740
О внесении изменений в Схему размещения рекламных
конструкций на территории Одинцовского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 №
38-ФЗ
«О рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком согласования схем размещения
рекламных конструкций, утвержденным постановлением Прави-

тельства Московской области от 28.06.2013 № 462/25, письмами
Главного управления по информационной политике Московской
области от 25.06.2020 № 36Исх-2533/, 02.07.2020 № 36Исх-2642/,
от 08.07.2020 № 36Исх-2719,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории Одинцовского городского округа Московской области, утвержденную постановлением Администрации
Одинцовского городского округа от 03.09.2019 № 505 (в редакции
от 01.04.2020 № 935):

1.1. Путем включения рекламных конструкций согласно прилагаемой адресной программе размещения рекламных конструкций;

совой информации Одинцовского городского округа и разместить
на официальном сайте Одинцовского городского округа в сети
Интернет.

1.2. По позициям № 480н, 481н, 482н, 483н в части изменения технологической характеристики рекламной конструкции на
щит с элементами подсвета.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации – начальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

1.3. По позиции № 351н в части замены типа рекламной конструкции на щит с внутренним подсветом.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Приложение к постановлению Администрации Одинцовского городского округа от 21.07.2020 № 1740
Адресная программа размещения рекламных конструкций
№ п/п

Адрес установки и эксплуатации РК

№ РК по схеме

Вид РК

Тип РК

Технологические
характеристики

Размер РК, м х м

Кол-во сторон РК

Общая площадь
информационного
поля РК

Собственник или
законный владелец
имущества, к которому
присоединяется РК

1.

Московская область, Одинцовский
район, д. Раздоры, ЖК «Резиденция
Рублево»

486н

отдельно стоящая

светодиодный экран

технологически
сложный

5х15

1

75

Частная собственность

Заместитель Главы Администрации – начальник Управления правового обеспечения А.А. Тесля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
22.07.2020 № 1750
О внесении изменений в Схему размещения летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории
Одинцовского городского округа Московской области в весенне-летний период 2020 года
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов», Законами Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О
регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», от 07.03.2014 № 16/2014-ОЗ «Об обеспечении
тишины и покоя граждан на территории Московской области», постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 16.06.2020 № 1422 «О размещении летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории
Одинцовского городского округа Московской области», в целях более полного удовлетворения потребностей населения в услугах общественного питания в весенне – летний период 2020 года, улучшения организации и качества предоставления услуг общественного питания
и упорядочения размещения летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Одинцовского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. общественного питания на территории Одинцовского городского округа Московской области в весенне-летний период 2020
года, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городским округом от 18.06.2020 № 1445 (далее – Схема) внести
следующие изменения:
1.1. дополнить Схему строкой № 9. следующего содержания:
9

ТУ Одинцово, ул. Можайское
шоссе, около д. 153В

0 1 . 0 7. 2 0 2 0 01.11.2020

30

при стационарном предприятии
общественного питания «Глубина»

государственная неразграниченная

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского городского округа и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского
округа Московской области Кондрацкого П.В.
Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Приложение № 1 Утверждена постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 22.07.2020 № 1750
СХЕМА размещения летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания Одинцовского городского округа Московской области в весенне-летний период 2020 года
N п/п

Адресные ориентиры размещения летнего кафе при стационарном
предприятии общественного питания

Период размещения летнего кафе
при стационарном предприятии
общественного питания

Площадь летнего кафе
при стационарном
предприятии
общественного питания

Размещение летнего кафе при стационарном предприятии общественного
питания

Форма собственности земельного
участка, на котором размещается
летнее кафе при стационарном
предприятии общественного питания

1

ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 9А

01.04.2020-01.11.2020

93,81

при стационарном предприятии общественного питания “Хинкальная»

государственная неразграниченная

2

ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Говорова, около д. 85

01.04.2020-01.11.2020

68,8

при стационарном предприятии общественного питания “Сербия”

государственная неразграниченная

3

ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, около д. 9

01.04.2020-01.11.2020

31

при стационарном предприятии общественного питания “А ГДЕ Я?”

государственная неразграниченная

4

ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, около д.9

01.04.2020-01.11.2020

50,4

при стационарном предприятии общественного питания “Березка”

государственная неразграниченная

5

ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, около д.9

01.04.2020-01.11.2020

58,9

при стационарном предприятии общественного питания “Луковка”

государственная неразграниченная

6

ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, около д.41 А

01.04.2020-01.11.2020

уточняется

при стационарном предприятии общественного питания “Cherry»

государственная неразграниченная

7

ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 101А

01.04.2020-01.11.2020

19,8

при стационарном предприятии общественного питания “О” Пиво!”

государственная неразграниченная

8

ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Чикина, около д. 8Б

01.04.2020-01.11.2020

96

при стационарном предприятии общественного питания “La Grilia»

государственная неразграниченная

9

ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 153В

01.07.2020-01.11.2020

30

при стационарном предприятии общественного питания “Глубина”

государственная неразграниченная

10

ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 9А

01.04.2020-01.11.2020

21

при стационарном предприятии общественного питания “Лофт Паб”

муниципальная

11

ТУ Одинцово, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 9А

01.04.2020-01.11.2020

33

при стационарном предприятии общественного питания “Пироги”

муниципальная

12

ТУ Барвихинское, д. Раздоры, ул. Мякининское шоссе

01.04.2020-01.11.2020

200

при стационарном предприятии общественного питания “Rustico»

муниципальная

13

ТУ Барвихинское, д. Раздоры, ул. Мякининское шоссе

01.04.2020-01.11.2020

100

при стационарном предприятии общественного питания “Rustico»

муниципальная

14

ТУ Барвихинское, д. Раздоры, ул. Мякининское шоссе

01.04.2020-01.11.2020

100

при стационарном предприятии общественного питания “Rustico»

муниципальная

15

ТУ Барвихинское, д. Раздоры, ул. Мякининское шоссе

01.04.2020-01.11.2020

100

при стационарном предприятии общественного питания “Rustico»

муниципальная

16

ТУ Жаворонковское, с. Юдино, д. 1Б

01.04.2020-01.11.2020

426

при стационарном предприятии общественного питания “Юдино Парк”

муниципальная

17

ТУ Ершовское, с. Аксиньино, д. 25А

01.04.2020-01.11.2020

137,5

при стационарном предприятии общественного питания “Букинист”

муниципальная

18

ТУ Звенигород, г.Звенигород, ул. Фрунзе, д. 8а

01.04.2020-01.11.2020

70

при стационарном предприятии общественного питания “ПРИСТАНЬ”

муниципальная

муниципальная

Начальник Управления развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского городского округа Московской области Л.В. Савина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
24.07.2020 № 1761
Об осенней проверке наружного противопожарного водоснабжения на территории Одинцовского городского округа Московской области в 2020 году
Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 01 по 30 сентября 2020 года на территории
Одинцовского городского округа организовать и провести осеннюю проверку технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, пожарных
водоёмов, водонапорных башен и резервуаров) (далее - Проверка).
2. Начальникам Территориальных управлений Администрации Одинцовского городского округа на подведомственных территориях:
2.1. Довести настоящее постановление до руководителей
предприятий, учреждений и организаций независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности, имеющих в соб-

ственности или на ином законном основании источники наружного
противопожарного водоснабжения (далее - Организации).
2.2. Провести Проверки совместно с представителями Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона и Организациями с
обязательной фотофиксацией каждого пожарного гидранта, пожарного водоёма, водонапорной башни и резервуара.
2.3. Представить по результатам Проверки, не позднее 30
сентября 2020 года, в Одинцовский пожарно-спасательный гарнизон и в Управление по вопросам территориальной безопасности,
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа
(далее - Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС) отчётные документы:
2.3.1. От Организаций, расположенных на подведомственной
территории:
Акты проверки состояния пожарных гидрантов (приложение
1 к настоящему постановлению);
Акты проверки состояния противопожарных водоёмов, водонасосных станций, водонапорных башен и резервуаров с водой
(приложение 2 к настоящему постановлению).
2.3.2. Сведения по противопожарным водоёмам, водонасосным станциям, водонапорным башням и резервуарам с водой,
находящимся на подведомственной территории Территориального
управления (приложение 3 к настоящему постановлению);
2.3.3. Сведения по пожарным гидрантам, находящимся на
подведомственной территории Территориального управления

(приложение 4 к настоящему постановлению).
3. Рекомендовать руководителям Организаций:
3.1. Провести Проверку совместно с представителями Территориальных управлений Администрации Одинцовского городского
округа и Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона с обязательной фотофиксацией каждого пожарного гидранта, пожарного
водоёма, водонапорной башни и резервуара.
3.2. Обеспечить беспрепятственный доступ специалистов
противопожарной службы на территорию предприятий, организаций и учреждений к источникам наружного противопожарного
водоснабжения для проверки их технического состояния, а также
беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники для
забора воды в целях тушения пожаров.
3.3. Установить соответствующие указатели (объёмные со
светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных
осадков и солнечной радиации), указывающие расстояние до источников наружного противопожарного водоснабжения, а также
направление движения к ним.
3.4. Организовать представление в соответствующие Территориальные управления Администрации Одинцовского городского
округа, не позднее 25 сентября 2020 года, отчётных документов по
результатам Проверки в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему постановлению.
4. Рекомендовать начальнику Одинцовского пожарно-спаса-

тельного гарнизона (Пряхин А.В.):
4.1. Определить специалистов противопожарной службы для
участия в Проверке.
4.2. По результатам Проверки подготовить анализ состояния наружного противопожарного водоснабжения на территории
Одинцовского городского округа и направить его в Управление по
вопросам ТБ, ГО и ЧС.
5. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по Одинцовскому городскому округу Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Московской области (Сторожук В.А.) в
случае выявления нарушений при проведении Проверки использовать имеющиеся полномочия для предупреждения и пресечения
административных правонарушений в части касающейся содержания источников наружного противопожарного водоснабжения.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа в сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Ширманова М.В.
Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов
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Приложение 1 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа от 24.07. 2020 г. № 1761

составила настоящий акт о том что «____» __________ 2020 г. был произведён совместный осмотр противопожарных водоёмов (водонасосных станций, водонапорных башен, резервуаров с водой) балансодержателем, которого является _____________________________________
_______________________
(наименование организации)

(ОБРАЗЕЦ)
УТВЕРЖДАЮ
________________________
(руководитель организации, начальник ТУ)
________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
«__» _______________ 2020 г.

№ п/п

1.

М.П.
Акт
проверки состояния пожарных гидрантов

г. Одинцово,

Комиссия в составе: ___________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителей Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона)
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителей Организаций или Территориального управления)
___________________________________________________________________
составила настоящий акт о том что «____» __________ 2020 г. был произведён совместный осмотр пожарных гидрантов балансодержателем которого является ___________________________________________________________
(наименование организации)

долгота

Координаты
размещения ПГ

широта

Полный адрес
размещения ПГ

Координаты размещения ППВ
(ВНС, ВНБ, РВ)
широта

долгота

55.736606

36.852039

ул. Колхозная,
между домами
8и9

от «____» __________ 2020 г. Одинцовский г.о.

№
ПГ

Полный адрес
размещения ППВ
(ВНС, ВНБ, РВ)

Исправен/
неисправен

Наличие
указателя
(+/-)

(+/-).

Тип сети /

Давление в
сети, атм.

Диаметр сети, мм

Наименование
файлов фото
фиксации

Характер
неисправности

Наименование файлов
фото фиксации

Вид
и объём ППВ (ВНС,
ВНБ, РВ), м3

Нет указателя с
расстоянием до
пирса и объёмом
водоёма

Пруд, 15000

1. ППВ ул. Колхозная
общий вид
2. ППВ ул. Колхозная пирс

2.
итого: _________ ППВ (ВНС, ВНБ); ______файлов фотофиксации ППВ (ВНС, ВНБ).
Представитель пожарной охраны _____________________________________
Представитель организации ______________________________________

Приложение 3 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа от 24.07. 2020 г. № 1761
Сведения по противопожарным водоёмам, водонасосным станциям, водонапорным башням и резервуарам с водой, находящимся
на подведомственной территории Территориального управления ___________________________________

Характер
неисправности

№ п/п

Наименование объекта

Координаты объекта (широта,
долгота)

Адрес объекта

Техническое состояние и
выявленные недостатки

Водонапорные башни
+

ул. Маршала
Жукова, с левой
стороны д. 9

36.852037

г. Одинцово,
55.736605

1.

-

Кольцевая/ 200

2,5

Занижен стояк

1.

1. ПГ № 14 с левой
стороны д. 9.

Водонасосные станции
1.

2. ПГ № 14 с пожарной
колонкой

Водоёмы с пирсами
1.

2.

Водоёмы без пирсов
1.

итого: _______________ ПГ; ___________________ файлов фотофиксации ПГ.
Представитель пожарной охраны _____________________________________
Представитель организации ______________________________________

Резервуары с водой
1.
Начальник Территориального управления ________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 2 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа от 24.07. 2020 г. № 1761
(ОБРАЗЕЦ)
УТВЕРЖДАЮ
________________________
(руководитель организации, начальник ТУ)
________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
«__» _______________ 2020 г.

Приложение 4 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа от 24.07. 2020 г. № 1761
Сведения по пожарным гидрантам, находящимся на подведомственной территории Территориального управления ________________
___________________

М.П.
Акт
проверки состояния противопожарных водоёмов,
водонасосных станций, водонапорных башен и резервуаров с водой

№
п/п

Адрес
объекта

Координаты
объекта (широта,
долгота)

Наличие
указателя (+/-)

Тип сети

Диаметр сети,
мм

Давление в
сети, атм.

Исправен/
неисправен (+/-)

от «____» __________ 2020 г. Одинцовский г.о.
Комиссия в составе: ___________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителей Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона)
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителей Организаций или Территориального управления)
___________________________________________________________________

Начальник Территориального управления ________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29.07.2020 № 1808
О проведении открытого аукциона в электронной форме на
заключение договора на право размещения специализированного
нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского
городского округа Московской области
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Порядком разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской
области Схем размещения нестационарных торговых объектов,
утвержденным распоряжением Министерства потребительского
рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р, Уставом
Одинцовского городского округа Московской области, решениями
Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской
области от 28.06.2019 № 2/5 «О формировании исполнительно-распорядительного органа Одинцовского городского округа
Московской области», от 28.06.2019 № 5/5 «О правопреемстве»,
Положением о проведении открытого аукциона в электронной
форме на право размещения нестационарного торгового объекта

на территории Одинцовского муниципального района Московской
области, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского
муниципального района от 28.04.2015 № 10/4, Схемой размещения
нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского
городского округа Московской области на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Одинцовского городского
округа Московской области от 05.11.2019 № 1328 и в соответствии
с постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 19.05.2020 № 1233 «Об увеличении на
12 месяцев срока действия схемы размещения специализированных нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 02.09.2020 в 10 час. 00 мин. Открытый аукцион
в электронной форме на заключение договора на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта на
территории Одинцовского городского округа Московской области
(далее - электронный Аукцион).
2. Определить начальную (минимальную) цену договора
(цену лота) в размере:
ЛОТ № 1 – 310 072 (триста десять тысяч семьдесят два) рубля
50 копеек;

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области
29 июля 2020 года №1808
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого Аукциона в электронной форме на заключение договора на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского городского округа Московской области
1. Общие положения

1.

№ п/п

Вид информации

Содержание информации

1

2

3

Форма торгов

Открытый Аукцион в электронной форме на заключение договора на право
размещения специализированного нестационарного торгового объекта на
территории Одинцовского городского округа Московской области

ЛОТ № 2 – 232 008 (двести тридцать две тысячи восемь) рублей 00 копеек;
ЛОТ № 3 – 497 160 (четыреста девяносто семь тысяч сто
шестьдесят) рублей 00 копеек;
ЛОТ № 4 – 497 160 (четыреста девяносто семь тысяч сто
шестьдесят) рублей 00 копеек;
ЛОТ № 5 – 455 730 (четыреста пятьдесят пять тысяч семьсот
тридцать) рублей 00 копеек.
3.
Определить в качестве оператора электронной
площадки для проведения электронного Аукциона Федеральную
электронную площадку РТС-Тендер (ООО «РТС-Тендер»).
4.
Установить:
- дату начала подачи Заявок на участие в электронном Аукционе – 31.07.2020;
- дату окончания подачи Заявок на участие в электронном
Аукционе – 31.08.2020;
- дату рассмотрения Заявок на участие в Аукционе –
01.09.2020;
- величину повышения начальной цены стоимости лота
(«шаг Аукциона») в размере 5 процентов от начальной (минимальной) цены договора (цены лота);
- размер задатка в размере 10 процентов от начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

5. Утвердить Извещение о проведении электронного Аукциона (прилагается).
6. Возложить функции по организации электронного Аукциона на Управление развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского городского округа Московской области
(Савина Л.В.).
7. Отменить открытый аукцион в электронной форме на заключение договора на право размещения специализированного
нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского
городского округа Московской области, утвержденный постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской
области от 30.06.2020 № 1548.
8. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации Одинцовского городского округа,
а также на официальном сайте Одинцовского городского округа
Московской области в сети «Интернет».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области П.В. Кондрацкого
Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

2.

Предмет электронного Аукциона

Право на заключение договора на размещение специализированного
нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского городского
округа Московской области

3.

Основание для проведения
электронного Аукциона

Постановление Администрации Одинцовского городского округа Московской
области от «29» июля 2020 года № 1808.

4.

Наименование организатора
электронного Аукциона

Управление развития потребительского рынка и услуг Администрации
Одинцовского городского округа Московской области

Местонахождение

143000,
Московская
ул. Маршала Жукова, д.28

Номер контактного телефона
организатора Аукциона

8 (495) 599-75-28, 8 (495) 593-47-08

Адрес электронной почты

E_lazarev@odin.ru

Адрес официального
сайта в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет

www.odin.ru

область,

г.

Одинцово,

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 30 (874) | 31 июля 2020 г.

Ответственное должностное
лицо
Аукционная комиссия

5.

Советкина Карина Александровна - начальник отдела закупок
муниципальных нужд Администрации Одинцовского городского округа.

ОФ ИЦ ИА Л Ь Н АЯ ИН Ф О РМ А Ц ИЯ

для

www.torgi.mosreg.ru

6.

Адрес электронной
площадки в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет

www.rts-tender.ru

7.

Место размещения
нестационарного торгового
объекта (адресный ориентир),
технические характеристики
нестационарного торгового
объекта (тип, описание внешне
го вида, площадь, специализация
нестационарного торгового
объекта)

Место размещения нестационарного торгового объекта согласно схеме
размещения нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского
городского округа Московской области на 2017-2021 годы, утвержденной Постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской
области от 05.11.2019 № 1328, размещенной на официальном сайте
Одинцовского городского округа Московской области www.odin.ru.
Архитектурно - дизайнерское решение специализированных нестационарных
торговых объектов, утверждено Постановлением Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области от 28.07.2015 № 2626.

8.

Требования к участникам
электронного Аукциона

1) отсутствие факта ликвидации юридического лица, отсутствие решений арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, об открытии конкурсного производства;
2) отсутствие факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, на
день подачи заявки.

9.

Требования к содержанию и
составу заявки

Заявка состоит из двух частей. Обе части заявки подаются заявителем
одновременно.
Первая часть заявки должна содержать согласие заявителя с условиями
извещения, а также его обязательство разместить нестационарный торговый
объект в соответствии с техническими характеристиками, указанными в
извещении.
Первая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в извещении
(приложение №1 к извещению).
Вторая часть заявки должна содержать:
1) сведения о заявителе, включая наименование, фирменное наименование (при
наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию,
имя, отчество (далее - ФИО) (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика-участника электронного Аукциона;
ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание договора; документ,
подтверждающий полномочия лица на подписание договора; банковские реквизиты; для индивидуального предпринимателя - информацию о налоговой инспекции, в которой он состоит на учете;
2) обязательство заявителя в случае признания его победителем либо единственным участником электронного Аукциона подписать договор в установленные извещением сроки, а также гарантию заявителя о достоверности представленной информации;
3) документы, подтверждающие соответствие участника электронного Аукциона
требованиям, установленным извещением, в том числе:
Для юридических лиц:
-документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя;
-решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для
заявителя заключение договора, предоставление обеспечения заявки являются
крупной сделкой;
-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения;
-заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
-заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
-заявление об отсутствии решений о приостановлении деятельности
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Для индивидуальных предпринимателей:
-документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя (в
случае, если заявку подает представитель заявителя);
-выписка
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения извещения;
-об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
-заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и
об открытии конкурсного производства.
В случае если электронный Аукцион проводится среди субъектов малого и
среднего предпринимательства - документы, подтверждающие принадлежность
участника электронного Аукциона к указанным субъектам.
Вторая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в извещении
(приложение №2 к извещению).
Все документы должны быть составлены на русском языке. Подача документов
на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного
перевода соответствующих документов на русский язык в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

10.

11.

Срок, в течение которого
организатор электронного
Аукциона вправе отказаться
от проведения электронного
Аукциона

Срок, порядок направления
запроса и предоставления
разъяснений положений
извещения

12.

Дата начала и окончания срока
предоставления участникам
электронного Аукциона
разъяснений положений
извещения

Дата начала предоставления разъяснений положений извещения:
«31» июля 2020 года.
Дата окончания предоставления разъяснений положений извещения:
«27» августа 2020 года.

13.

Начальная (минимальная) цена
договора (лота)

Начальная (минимальная) цена договора (лота) устанавливается в
соответствии с Методикой №1 расчета цены предмета торгов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского
муниципального района Московской области, утвержденной решением
Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 28.04.2015
№ 10/4.

14.

“Шаг Аукциона»

“Шаг Аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) цены договора
(лота). По ходу электронного аукциона «Шаг Аукциона» может быть увеличен
на большую величину кратную 5% от начальной (минимальной) цены договора
(лота).

15.

Требования
об
обеспечении заявки, размер обеспечения заявки и порядок его
внесения, срок и порядок возврата
обеспечения заявки.

Размер обеспечения заявки составляет 10 % от начальной (минимальной) цены
договора (лота).
Реквизиты для перечисления обеспечения заявки (реквизиты по перечислению
денежных средств за участие в электронных процедурах по имущественным
торгам на электронной площадке РТС-тендер):
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г.
МОСКВА
БИК 044525967
Расчётный счёт: 40702810600005001156
Корр. счёт 30101810945250000967
ИНН 7710357167 КПП 773001001
№ аналитического счета _________.
Участие в электронном Аукционе возможно при наличии на лицевом счете
заявителя, открытом для проведения операций по обеспечению участия в
таком Аукционе, на счете оператора электронной площадки денежных средств,
в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в
размере не менее чем размер обеспечения заявки, указанный в извещении.
Поступление заявки является поручением заявителя оператору электронной
площадки блокировать операции по счету этого заявителя, открытому для
проведения операций по обеспечению участия в электронном Аукционе,
в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки,
указанном в извещении.
Подача заявителем заявки является согласием этого заявителя на списание
денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в электронном Аукционе, в качестве платы
за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается договор. Данные
действия признаются заключением соглашения об обеспечении заявки.
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после
получения заявки оператор электронной площадки обязан осуществить
блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения
операций по обеспечению участия в электронном Аукционе заявителя,
подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере
обеспечения указанной заявки.
Оператор электронной площадки по указанию организатора электронного
Аукциона в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о
результатах электронного Аукциона обязан разблокировать внесенные в
качестве обеспечения заявки денежные средства участников электронного
Аукциона, за исключением победителя электронного Аукциона либо
единственного участника электронного Аукциона.

16.

Ограничение в отношении
участников электронного
Аукциона, являющихся
субъектами малого и среднего
предпринимательства

Не установлено.

17.

Порядок подачи заявки

Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, вправе подать
заявку в электронной форме на участие в электронном Аукционе в любой
момент с момента размещения на электронной площадке извещения до
указанных в извещении даты и времени окончания срока подачи заявок на
участие в электронном Аукционе.
Заявка на участие в электронном Аукционе направляется участником
электронного Аукциона оператору электронной площадки в форме электронного
документа.
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после
получения заявки на участие в электронном Аукционе оператор электронной
площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме
электронного документа, направляемого заявителю, подавшему заявку на
участие в электронном Аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей
порядкового номера. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
электронном Аукционе в отношении каждого лота.
В случае подачи одним заявителем заявок по нескольким лотам на каждый лот
оформляется отдельная заявка.

18.

Порядок отзыва заявки

Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать заявку не позднее даты окончания
срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной
площадки.
В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве
заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций
по счету заявителя в отношении денежных средств в размере обеспечения
заявки.

19.

Дата, время начала и окончания
срока подачи заявок

С 23 час.55 мин. по московскому времени
«31» июля 2020 года.
до 22 час. 00 мин. по московскому времени
«31» августа 2020 года.

20.

Дата, время начала и окончания
срока рассмотрения первых
частей заявок

С 09 час. 00 мин. по московскому времени
«01» сентября 2020 года.
до 18 час. 00 мин. по московскому времени
«01» сентября 2020 года.

21.

Дата проведения электронного
Аукциона

Аукционная комиссия создана на основании Постановления Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области от 08.05.2018 №
2088
тел.8 (495)599-75-28

Адрес единого портала
торгов Московской
области в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет

Организатор электронного Аукциона вправе отказаться от проведения
электронного Аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в электронном Аукционе, а именно не позднее
«28» августа 2020 года.

Любой участник электронного Аукциона, получивший аккредитацию на
электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на
которой планируется проведение такого Аукциона, запрос о даче разъяснений
положений извещения. При этом участник электронного Аукциона вправе
направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений извещения
в отношении одного такого электронного Аукциона. В течение одного часа с
момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки
направляет запрос организатору электронного Аукциона.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки
указанного запроса организатор электронного Аукциона размещает на
электронной площадке разъяснение положений извещения
с указанием
предмета запроса, но без указания участника электронного Аукциона, от
которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос
поступил организатору электронного Аукциона не позднее чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок. Разъяснение положений извещения не
должно изменять его суть.
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В 10 час.00 мин. по московскому времени
«02» сентября 2020 года.

22.

Условия признания участника
электронного Аукциона
победителем электронного
Аукциона

Победителем электронного Аукциона признается участник, соответствующий
требованиям извещения, предложивший наиболее высокую цену договора (лота)
и заявка которого соответствует требованиям, установленным в извещении.

23.

Условия признания победителя
либо единственного участника
электронного Аукциона
уклонившимся от заключения
договора

Победитель электронного Аукциона либо единственный участник электронного
Аукциона признается уклонившимся от заключения договора в случае, если
по истечении 20 дней с момента опубликования Протокола Итогов электронного
Аукциона, он не направил организатору электронного Аукциона проект договора,
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя либо
единственного участника такого Аукциона, или направил протокол разногласий
по истечении тринадцати дней с даты размещения на электронной площадке
протокола подведения итогов электронного Аукциона.
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24.

Срок и порядок заключения
договора

25.
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О Ф И Ц ИАЛЬН АЯ ИН ФОРМ АЦ И Я

Стороны договора подписывают договор на бумажных носителях (приложения
№ 3-№ 7).
Организатор электронного Аукциона в течение пяти дней со дня размещения
протокола подведения итогов электронного Аукциона на электронной площадке
размещает на электронной площадке проект договора, в который включается
цена договора (лота), предложенная победителем электронного Аукциона при
заключении договора с победителем электронного Аукциона, либо начальная
(минимальная) цена договора (лота) при заключении договора с единственным
участником электронного Аукциона.
Не позднее десяти дней с даты размещения организатором электронного
Аукциона на электронной площадке проекта договора победитель электронного
Аукциона обязан подписать договор на бумажном носителе и передать его
организатору электронного Аукциона. Договор заключается организатором
электронного Аукциона либо уполномоченным им лицом.
Победитель электронного Аукциона,
с которым заключается
договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, размещенному
на электронной площадке, представляет организатору электронного Аукциона
протокол разногласий на бумажном носителе, подписанный лицом, имеющим
право действовать от имени победителя такого Аукциона.
При этом победитель электронного Аукциона, с которым заключается договор,
указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора,
не соответствующие извещению и своей заявке, с указанием соответствующих
положений данных документов.
В течение трех рабочих дней с даты получения от победителя электронного
Аукциона протокола разногласий организатор электронного Аукциона
рассматривает протокол разногласий и размещает доработанный проект
договора.
В случае отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе
разногласий замечания победителя электронного Аукциона организатор
электронного Аукциона повторно размещает на электронной площадке проект
договора с указанием в отдельном документе причин такого отказа при условии,
что от победителя электронного Аукциона поступил протокол разногласий не
позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения на электронной
площадке протокола подведения итогов электронного Аукциона.
В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор электронного
Аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем
электронного Аукциона либо единственным участником электронного Аукциона
в случае установления факта предоставления таким лицом недостоверных
сведений, предусмотренных пунктом 9 извещения.
с победителем электронного
В случае отказа от заключения договора
Аукциона Аукционная комиссия в срок не позднее дня, следующего после
дня установления факта, являющегося основанием для отказа от заключения
договора, составляет протокол об отказе от заключения договора, в котором
должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с
которым организатор электронного Аукциона отказывается заключить договор,
сведения о факте, являющемся основанием для отказа от заключения договора.
Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится
у организатора электронного Аукциона, а второй направляется победителю
электронного Аукциона (единственному участнику электронного Аукциона).
Аукционная комиссия направляет протокол об отказе от заключения договора
оператору электронной площадки для размещения на электронной площадке,
размещает его на официальном сайте торгов, сайте организатора, вносит
соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение
на ЕПТ не позднее следующего дня после подписания указанного протокола.
Организатор электронного Аукциона в течение двух рабочих дней с даты
подписания протокола направляет один экземпляр протокола лицу, с которым
отказывается заключить договор. Договор заключается не ранее чем через
десять дней и не позднее двадцати дней с даты размещения на электронной
площадке протокола подведения итогов электронного Аукциона.
Договор с единственным участником электронного Аукциона заключается в
порядке, установленном разделом
24 Положения.

Форма, сроки и порядок оплаты
по договору

Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом договора

личен на большую величину кратную указанной сумме).
Размер обеспечения заявки по лоту № 3 (10%) – 49 716 (сорок девять тысяч семьсот шестнадцать) рублей 00 копеек.
Лот № 4
Адресные ориентиры
нестационарного
торгового объекта

Тип нестационарного
торгового
объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

2

3

4

площадь
нестационарного торгового
объекта,

Срок действия
договора

Начальная
(минимальная)
цена договора
(цена лота) без
НДС, руб.

кв. м
1
1

Одинцовский
городской округ, г.
Одинцово,
б-р
Любы Новосёловой,
около д.5

павильон

предоставление услуг
по ремонту одежды и
обуви, изготовление
ключей, металлоремонт

5
15

6

7

14.09.202031.12.2022

497 160,00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 4 – 497 160 (четыреста девяносто семь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек.
«Шаг Аукциона» по лоту № 4 (5%)– 24 858 (двадцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек (может быть увеличен на большую величину кратную указанной сумме).
Размер обеспечения заявки по лоту № 4 (10%) – 49 716 (сорок девять тысяч семьсот шестнадцать) рублей 00 копеек.
Лот № 5
Адресные ориентиры
нестационарного
торгового объекта

Тип нестационарного торгового объекта

Специализация
нестационарного
торгового объекта

площадь
нестационарного торгового
объекта,

Срок действия
договора

Начальная
(минимальная)
цена договора
(цена лота) без
НДС, руб.

кв. м

1
1

2
Одинцовский
городской округ, ТУ
Кубинка, д. Чупряково, напротив стр.7

3
павильон

4
овощи-фрукты

5
20

6

7

14.09.202031.12.2022

455 730,00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 4 – 455 730 (четыреста пятьдесят пять тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек.
«Шаг Аукциона» по лоту № 4 (5%)– 22 786 (двадцать две тысячи семьсот восемьдесят шесть) рублей 50 копеек (может быть увеличен
на большую величину кратную указанной сумме).
Размер обеспечения заявки по лоту № 4 (10%) – 45 573 (сорок пять тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек.
Заместитель Главы Администрации П.В. Кондрацкий

Приложение №1
к извещению о проведении открытого Аукциона в электронной форме на заключение договора
на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта
на территории Одинцовского городского округа Московской области
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ
Организатору открытого Аукциона в электронной форме
_____________________

2. Перечень лотов, начальная (минимальная) цена договора
(лота) по каждому лоту, срок действия договоров

Наименование оператора электронной площадки
Лот № 1
Адресные
ориентиры
нестационарного торгового
объекта

Тип нестационарного
торгового
объекта

Специализация
нестационарного торгового
объекта

площадь нестационарного торгового
объекта,
кв. м

Срок действия договора

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота)
без НДС , руб.

2

3

4

5

6

7

14.09.2020-31.12.2022

310 725,00

1
1

_____________________

Одинцовский
городской округ,
г. Одинцово, ул.
Союзная, около
д. 1

киоск

9

предоставление услуг по
ремонту одежды и обуви,
изготовление
ключей, металлоремонт

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 1 – 310 725 (триста десять тысяч семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.
«Шаг Аукциона» по лоту № 1 (5%)– 15 536,25 (пятнадцать тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 25 копейки (может быть увеличен на
большую величину кратную указанной сумме).
Размер обеспечения заявки по лоту № 1 (10%) – 31 072,50 (тридцать одна тысяча семьдесят два) рубля 50 копеек.
Лот № 2
Адресные ориентиры нестационарного
торгового объекта

Тип нестационарного торгового объекта

Специализация
нестационарного
торгового объекта

площадь нестационарного торгового
объекта,

Срок действия
договора

кв. м
1
1

2
Одинцовский
городской округ (ТУ
Никольское),
с. Шарапово, около
д. 22

3
павильон

4
продовольственные товары

5
19,5

Начальная
(минимальная)
цена договора
(цена лота) без
НДС, руб.

6

7

14.09.202031.12.2022

232 008,00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 2 – 232 008 (двести тридцать две тысячи восемь) рублей 00 копеек.
«Шаг Аукциона» по лоту № 2 (5%)– 11 600 (одиннадцать тысяч шестьсот) рублей 40 копеек (может быть увеличен на большую величину кратную указанной сумме).
Размер обеспечения заявки по лоту № 2 (10%) – 23 200 (двадцать две тысячи двести) рублей 80 копеек.
Лот № 3
Адресные ориентиры нестационарного
торгового объекта

Тип нестационарного
торгового
объекта

Специализация
нестационарного
торгового объекта

площадь
нестационарного торгового
объекта,

Срок действия
договора

Начальная (минимальная) цена
договора (цена лота)
без НДС, руб.

кв. м
1
1

2
Одинцовский
городской округ, г.
Одинцово,
ул.
Чикина, около
д.
3А

3
киоск

4
молоко, молочная
продукция

5
16

6

7

14.09.202031.12.2022

497 160,00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 3 – 497 160 (четыреста девяносто семь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек.
«Шаг Аукциона» по лоту № 3 (5%)– 24 858 (двадцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек (может быть уве-

ЗАЯВКА
на участие в открытом Аукционе в электронной форме на право
размещения
специализированного
нестационарного
на территории Одинцовского городского округа Московской области
(первая часть заявки)

торгового

объекта

Заявитель извещает о своем желании принять участие в открытом Аукционе
в электронной форме на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского городского округа Московской области, расположенного по адресу: ____________________, указанного в лоте № ______, который состоится
«______» ________________ 20__ г. на электронной площадке на условиях, указанных в извещении о проведении открытого Аукциона в
электронной форме.
Заявитель обязуется разместить нестационарный торговый объект в соответствии с техническими характеристиками, указанными в извещении, в случае признания его победителем открытого Аукциона в электронной форме.

Приложение №2
к извещению о проведении открытого Аукциона в электронной форме на заключение договора
на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта
на территории Одинцовского городского округа Московской области
ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ
Организатору открытого Аукциона в электронной форме
____________________
Наименование оператора электронной площадки
____________________
ЗАЯВКА
на участие в открытом Аукционе в электронной форме на заключение договора на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского городского округа Московской области
(вторая часть заявки)
Заявитель ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(далее - ФИО) (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для индивидуального предпринимателя)
Номер контактного телефона ________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________________
ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание договора ______________
_______________________________________________________________________
Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора ___________
______________________________________________________________________
Банковские реквизиты _______________________________________________________________________
Информация о налоговой инспекции __________________________________________
(для индивидуального предпринимателя)
В случае признания победителем либо единственным участником открытого Аукциона в электронной форме договорбудетподписанвсроки, установленные в извещении о проведении открытого Аукциона в электронной форме.
Достоверность представленной информации подтверждаю.
Перечень прилагаемых документов _______________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________ ________________ __________ _________________
(Ф.И.О. заявителя)(должность (при наличии) (подпись)(расшифровка подписи)
(дата, печать
(при наличии печати)

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 30 (874) | 31 июля 2020 г.

Приложение № 3
к извещению о проведении открытого Аукциона в электронной форме на заключение договора
на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта
на территории Одинцовского городского округа Московской области по Лоту № 1
Типовая форма
ДОГОВОР № ____
на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта
г. Одинцово «____» _________ 20___года
Администрация Одинцовского городского округа Московской области, именуемая в дальнейшем - Администрация, в лице заместителя Главы Администрации _______________________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и ______
________________________________________, в лице _________________________именуемый в дальнейшем - Победитель электронного Аукциона/Единственный участник электронного Аукциона, с другойстороны, а при совместном упоминании далее по тексту именуемые Стороны,заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора
предоставляет
Победителю
электронного
Аукциона/Единственному
участнику
электронно1.1. Администрация
го Аукциона право на размещение специализированного нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского городского округа Московской области, (тип) киоск (далее - Объект) для осуществления торговой деятельности. Специализация Объекта: предоставление услуг по ремонту одежды и обуви, изготовление ключей, металлоремонт, площадь Объекта:
9 кв.м, режим работы ________, по адресному ориентиру всоответствии соСхемойразмещениянестационарных торговых объектов на территории Одинцовского городского округа Московской области: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Союзная,
около д. 1 на срок с 14.09.2020 по 31.12.2022.
1.2.Настоящий Договор заключен по результатам открытого электронного Аукциона, проведенного в соответствии с постановлением
Администрации Одинцовского городского округа Московской области от _________ № _________ «_______________________________________________
_______», на основании Протокола подведения итогов электронного Аукциона от «»___________ №____.
1.3.Настоящий Договор вступает в силу с «21» августа 2020 г. и действует по «31» декабря 2020 г. , а в части расчетов -до полного
его исполнения.
1.4.Специализация Объекта является существенным условием настоящего Договора. Одностороннее изменение Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона специализации не допускается.
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5.2.2. Прекращение Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона в установленном законом порядке своей деятельности.
5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, по представлению информации 8 Службы Управления ФСКН России по Московской области, Межмуниципального
управления МВД России «Одинцовское», 9 МРО Управления ФСБ по Москве и Московской области.
5.2.4. Нарушение Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона установленной в предмете Договора специализации.
5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре архитектурному решению (приложение № 2) (изменение внешнего вида, размеров, площади нестационарного торгового объекта в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей
и этажей).
5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке Администрация направляет Победителю электронного Аукциона/Единственному участнику электронного Аукциона письменное уведомление. С даты направления указанного уведомления
настоящий Договор будет считаться расторгнутым.
5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в связи с принятием указанных ниже решений, о чем
извещает письменно хозяйствующего субъекта не менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если нахождение нестационарного специализированного торгового объекта препятствует осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;
- о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
- о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахождение нестационарного специализированного
торгового объекта препятствует реализации указанного договора.
5.5. После расторжения Договора Объект подлежит демонтажу Победителем электронного Аукциона/Единственным участником
электронного Аукциона по основаниям и в порядке, указанным в Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке, установленными
законодательством Российской Федерации.
5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке производится Победителем электронного Аукциона/Единственным участником
электронного Аукциона за счет собственных средств в срок, указанный в предписании, выданном Администрацией, без возврата суммы
остатка платы по Договору за размещение Объекта.
5.7 В случае невыполнения демонтажа Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона в
добровольном порядке в указанный в уведомлении срок Администрация выписывает предписание о принудительном демонтаже и демонтирует Объект силами уполномоченной организации.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация вправе:
2.1.1. Требовать от Победителя электронного Аукциона/Единственного участника электронного Аукциона надлежащего исполнения
обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона настоящего Договора с проведением комиссионных проверок и с составлением акта.
2.1.3. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
2.2. Администрация обязана:
2.2.1.Предоставить Победителю электронного Аукциона/Единственному участнику электронного Аукциона право на размещение
Объекта, который расположен по адресному ориентиру в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского городского округа.
2.2.2 Направить Победителю электронного Аукциона/Единственному участнику электронного Аукциона сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в срок не позднее семи календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанныес исполнением Победителем электронного
Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона своих обязательств по Договору, несет Администрация.
2.3. Победитель электронного Аукциона/Единственный участник электронного Аукциона вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Договором
и законодательством Российской Федерации.
2.4. Победитель электронного Аукциона/Единственный участник электронного Аукциона обязан:
2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и прекращения права на
размещение нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского городского округа Московской области, утвержденный решением Совета Депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от «28» апреля 2015 года № 10/4.
2.4.2. Представить ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта в масштабе М 1:500 на бумажном носителе формата А4 с нанесенным нестационарным торговым объектом с указанием его размера в метрах, границами участка территории, закрепленной
для уборки, охранными зонами от прилегающих коммуникаций, указанием категории земель, наличия зеленых насаждений, близлежащих
других объектов и другими зонами и обременениями, в соответствии с законодательством Российской Федерации (приложение №1)
2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в соответствии с представленным архитектурным решением в срок до «___»__________20____г. (приложение № 2).
2.4.4. Использовать Объект по назначению (специализации), указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Иметь в наличии торговое
оборудование, предназначенное для выкладки товаров и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное оборудование при реализации
скоропортящихся пищевых продуктов.

6. Прочие условия
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством порядке.
6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.
6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
приложение 1 - ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта М 1:500;
приложение 2 – архитектурное решение объекта;
приложение 3 - расчет размера платы по Договору;
7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Администрация

Победитель электронного Аукциона/
Единственный участник электронного Аукциона

Администрация Одинцовского
городского округа Московской области
143000, Московская обл.,
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28,
тел.: 8-495-596-14-32,
факс: 8-495-599-71-32,
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО ________
ОГРН ______________
ИНН/КПП _______________
___________________(подпись)
М.П.

_________________________(подпись)
М.П.

2.4.5. В нестационарном торговом объекте поместить вывескус указанием своего фирменного наименования, режима работы в соответствии с формой и размерами шрифта представленного архитектурного решения торгового объекта.
2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров Объекта в течение установленного периода размещения.
2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства Российской
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми документами Одинцовского городского округа Московской области к продаже
отдельных видов товаров.
2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения нестационарного торгового объекта.
2.4.9 Направить в Администрацию сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в письменной
форме с указанием новых реквизитов в срок не позднее семи календарных дней с момента соответствующих изменений.

Приложение № 1 к договору № __
от «» _________20__ года

Ситуационный план размещения нестационарного
торгового объекта
М 1:500

2.4.10. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его
расположения и привести прилегающую к Объекту территорию в первоначальное состояние в течение 30 дней с момента окончания
срока действия Договора, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.
Приложение № 2 к договору №__
от «»___________ 20__ года
3. Платежи и расчеты по Договору
3.1 Цена Договора составляет ____________(_________________________________________________________) рублей.
3.2. Оплата за размещение с 21.08.2019 по 30.09.2020 года производится не позднее ______ в размере (_____________________________
_____) рублей.

Архитектурное решение объекта

3.3. Оплата с 01.10.2020 производится ежеквартально в размере суммы платежа за текущий квартал исходя из цены Договора не
позднее пятого числа первого месяца квартала единовременно, в размере ____________ (___________________________________________________) рублей.
3.4. Перечисление средств осуществляется по следующим реквизитам: УФК по Московской области (Администрация Одинцовского
городского округа Московской области), ИНН __________, КПП __________, р/сч ____________ в ГУ Банка России по ЦФО, БИК __________, ОКТМО
__________, КБК ____________________, назначение платежа: плата за размещение нестационарного торгового объекта по договору от _______№__.

Приложение № 3 к договору №
от «» __________20__ года

3.5 В случае невнесения платы в установленный срок в течение месяца Победитель Аукциона уплачивает неустойку за каждый день
просрочки в размере 0,1 % от суммы задолженности
3.6 Просрочка невнесения платы свыше одного месяца считается отказом Победителя электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона от Договора. Данное место считается свободным и подлежит освобождению Победителем электронного
Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона от фактически размещенного нестационарного торгового объекта с восстановлением земельного участка в течении тридцати трех рабочих дней по истечении месячного срока оплаты по Договору.

специализированного нестационарного торгового объекта,

3.7 Подтверждением оплаты Победителя электронного Аукциона/Единственного участника электронного Аукциона является подлинник платежного документа.

Хозяйствующий субъект:____________________________________________

РАСЧЕТ
размера платы по договору на право размещения

3.8 Размер платы по Договору на размещение Объекта не может быть изменен по соглашению Сторон.
Место размещения специализированного нестационарного торгового объекта: ________________________________________________________
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Расторжение Договора

Площадь специализированного нестационарного торгового объекта: __________________________________________________________________
Ассортимент реализуемых товаров:____________________________________
Форма для расчета размера платы по Договору:
Расчет платы по договору за 1 месяц (рублей) рассчитан на основании предложенной Победителем электронного Аукциона цены
Лота № _____ или начальной (минимальной) цены Лота №_____ для Единственного участника электронного Аукциона по данному адресному
ориентиру: _______________________________________________

5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по соглашению Сторон или по решению суда.
5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим
основаниям:
5.2.1. Невыполнение Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона требований, указанных в пункте 2.4 настоящего Договора, а также в случае невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

_____________________(подпись)

________________________(подпись)

М.П.

М.П.
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Приложение № 4
к извещению о проведении открытого Аукциона в электронной форме на заключение договора
на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта
на территории Одинцовского городского округа Московской области по Лоту № 2

ных в пункте 2.4 настоящего Договора, а также в случае невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.
5.2.2. Прекращение Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона в установленном законом порядке своей деятельности.

Типовая форма

5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, по представлению информации 8 Службы Управления ФСКН России по Московской области, Межмуниципального
управления МВД России «Одинцовское», 9 МРО Управления ФСБ по Москве и Московской области.

ДОГОВОР № ____

5.2.4. Нарушение Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона установленной в предмете Договора специализации.

на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта
г. Одинцово «____» _________ 20___года
Администрация Одинцовского городского округа Московской области, именуемая в дальнейшем - Администрация, в лице заместителя Главы Администрации _______________________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и ______
________________________________________, в лице _________________________именуемый в дальнейшем - Победитель электронного Аукциона/Единственный участник электронного Аукциона,с другойстороны, а при совместном упоминании далее по тексту именуемые Стороны,заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Победителю электронного Аукциона/Единственному участнику электронного Аукциона право на
размещение специализированного нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского городского округа Московской области,
(тип) киоск (далее - Объект) для осуществления торговой деятельности. Специализация Объекта: продовольственные товары, площадь Объекта:
19,5 кв.м, режим работы ________, по адресному ориентиру всоответствии соСхемойразмещениянестационарных торговых объектов на территории Одинцовского городского округа Московской области: Московская область, Одинцовский городской округ, ТУ Никольское, с. Шарапово, около д. 22 на срок с 14.09.2020 по 31.12.2022.
1.2.Настоящий Договор заключен по результатам открытого электронного Аукциона, проведенного в соответствии с постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от _________ № _________ «_
_____________________________________________________», на основании Протокола подведения итогов электронного Аукциона
от «»___________ №____.
1.3.Настоящий Договор вступает в силу с «21» августа 2020 г. и действует по «31» декабря 2020 г., а в части расчетов -до полного его
исполнения.
1.4.Специализация Объекта является существенным условием настоящего Договора. Одностороннее изменение Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона специализации не допускается.

5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре архитектурному решению (приложение № 2) (изменение внешнего вида, размеров, площади нестационарного торгового объекта в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей
и этажей).
5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке Администрация направляет Победителю электронного Аукциона/Единственному участнику электронного Аукциона письменное уведомление. С даты направления указанного уведомления
настоящий Договор будет считаться расторгнутым.
5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в связи с принятием указанных ниже решений, о чем
извещает письменно хозяйствующего субъекта не менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если нахождение нестационарного специализированного торгового объекта препятствует осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;
- о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
- о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахождение нестационарного специализированного
торгового объекта препятствует реализации указанного договора.
5.5. После расторжения Договора Объект подлежит демонтажу Победителем электронного Аукциона/Единственным участником
электронного Аукциона по основаниям и в порядке, указанным в Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке, установленными
законодательством Российской Федерации.
5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке производится Победителем электронного Аукциона/Единственным участником
электронного Аукциона за счет собственных средств в срок, указанный в предписании, выданном Администрацией, без возврата суммы
остатка платы по Договору за размещение Объекта.
5.7 В случае невыполнения демонтажа Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона в
добровольном порядке в указанный в уведомлении срок Администрация выписывает предписание о принудительном демонтаже и демонтирует Объект силами уполномоченной организации.
6. Прочие условия
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Права и обязанности Сторон

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

2.1. Администрация вправе:
2.1.1. Требовать от Победителя электронного Аукциона/Единственного участника электронного Аукциона надлежащего исполнения
обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона настоящего Договора с проведением комиссионных проверок и с составлением акта.

6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством порядке.
6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.
6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
приложение 1 - ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта М 1:500;

2.1.3. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, в одностороннем
порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

приложение 2 – архитектурное решение объекта;
приложение 3 - расчет размера платы по Договору;

2.2. Администрация обязана:
2.2.1.Предоставить Победителю электронного Аукциона/Единственному участнику электронного Аукциона право на размещение
Объекта, который расположен по адресному ориентиру в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского городского округа.
2.2.2 Направить Победителю электронного Аукциона/Единственному участнику электронного Аукциона сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в срок не позднее семи календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с исполнением Победителем электронного
Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона своих обязательств по Договору, несет Администрация.
2.3. Победитель электронного Аукциона/Единственный участник электронного Аукциона вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Договором
и законодательством Российской Федерации.
2.4. Победитель электронного Аукциона/Единственный участник электронного Аукциона обязан:
2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и прекращения права на размещение нестационарного торгового объекта на территории
Одинцовского городского округа Московской области, утвержденный решением Совета Депутатов Одинцовского муниципального
района Московской области от «28» апреля 2015 года № 10/4. 2.4.2. Представить ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта в масштабе М 1:500 на бумажном носителе формата А4 с нанесенным нестационарным торговым объектом с указанием его
размера в метрах, границами участка территории, закрепленной для уборки, охранными зонами от прилегающих коммуникаций, указанием
категории земель, наличия зеленых насаждений, близлежащих других объектов и другими зонами и обременениями, в соответствии с законодательством Российской Федерации (приложение №1)

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Администрация

Победитель электронного Аукциона/Единственный участник электронного Аукциона

Администрация Одинцовского
городского округа Московской области
143000, Московская обл.,
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28,
тел.: 8-495-596-14-32,
факс: 8-495-599-71-32,
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО ________
ОГРН ______________
ИНН/КПП _______________
___________________(подпись)

_________________________(подпись)

М.П.

М.П.

2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в соответствии с представленным архитектурным решением в срок до «___»__________20____г. (приложение № 2).
2.4.4. Использовать Объект по назначению (специализации), указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Иметь в наличии торговое
оборудование, предназначенное для выкладки товаров и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное оборудование при реализации
скоропортящихся пищевых продуктов.

Приложение № 1 к договору № __
от «» _________20__ года

2.4.5. В нестационарном торговом объекте поместить вывеску с указанием своего фирменного наименования, режима работы в соответствии с формой и размерами шрифта представленного архитектурного решения торгового объекта.
2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров Объекта в течение установленного периода размещения.
2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства Российской
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми документами Одинцовского городского округаМосковской области к продаже отдельных видов товаров.

Ситуационный план размещения нестационарного
торгового объекта
М 1:500

2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения нестационарного торгового объекта.
2.4.9 Направить в Администрацию сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в письменной
формес указанием новых реквизитов в срок не позднее семи календарных дней с момента соответствующих изменений.
2.4.10. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его

Приложение № 2 к договору №__
от «»___________ 20__ года

расположения и привести прилегающую к Объекту территорию в первоначальное состояние в течение 30 дней с момента окончания
срока действия Договора, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.
3. Платежи и расчеты по Договору

Архитектурное решение объекта

3.1 Цена Договора составляет ____________(_________________________________________________________) рублей.
3.2. Оплата за размещение с 21.08.2020 по 30.09.2020 года производится не позднее ______ в размере (_____________________________
_____) рублей.
3.3. Оплата с 01.10.2020 производится ежеквартально в размере суммы платежа за текущий квартал исходя из цены Договора не
позднее пятого числа первого месяца квартала единовременно, в размере ____________ (___________________________________________________) рублей.
3.4. Перечисление средств осуществляется по следующим реквизитам: УФК по Московской области (Администрация Одинцовского
городского округа Московской области), ИНН __________, КПП __________, р/сч ____________ в ГУ Банка России по ЦФО, БИК __________, ОКТМО
__________, КБК ____________________, назначение платежа: плата за размещение нестационарного торгового объекта по договору от _______№__.
3.5 В случае невнесения платы в установленный срок в течение месяца Победитель Аукциона уплачивает неустойку за каждый день
просрочки в размере 0,1 % от суммы задолженности
3.6 Просрочка невнесения платы свыше одного месяца считается отказом Победителя электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона от Договора. Данное место считается свободным и подлежит освобождению Победителем электронного
Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона от фактически размещенного нестационарного торгового объекта с восстановлением земельного участка в течении тридцати трех рабочих дней по истечении месячного срока оплаты по Договору.
3.7 Подтверждением оплаты Победителя электронного Аукциона/Единственного участника электронного Аукциона является подлинник платежного документа.
3.8 Размер платы по Договору на размещение Объекта не может быть изменен по соглашению Сторон.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Расторжение Договора
5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по соглашению Сторон или по решению суда.
5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим
основаниям:
5.2.1. Невыполнение Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона требований, указан-

Приложение № 3 к договору №
от «» __________20__ года
РАСЧЕТ
размера платы по договору на право размещения
специализированного нестационарного торгового объекта,

Хозяйствующий субъект:____________________________________________
Место размещения специализированного нестационарного торгового объекта: ________________________________________________________
Площадь специализированного нестационарного торгового объекта: __________________________________________________________________
Ассортимент реализуемых товаров:____________________________________
Форма для расчета размера платы по Договору:
Расчет платы по договору за 1 месяц (рублей) рассчитан на основании предложенной Победителем электронного Аукциона цены
Лота № _____ или начальной (минимальной) цены Лота №_____ для Единственного участника электронного Аукциона по данному адресному
ориентиру: _______________________________________________
_____________________(подпись)

________________________(подпись)

М.П.

М.П.

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 30 (874) | 31 июля 2020 г.

Приложение № 5
к извещению о проведении открытого Аукциона в электронной форме на заключение договора
на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта
на территории Одинцовского городского округа Московской области по Лоту № 3
Типовая форма
ДОГОВОР № ____
на право размещения специализированного нестационарного
торгового объекта
г. Одинцово «____» _________ 20___года
Администрация Одинцовского городского округа Московской области, именуемая в дальнейшем - Администрация, в лице заместителя Главы Администрации _______________________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и ______
________________________________________, в лице _________________________именуемый в дальнейшем - Победитель электронного Аукциона/Единственный участник электронного Аукциона,с другойстороны, а при совместном упоминании далее по тексту именуемые Стороны,заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора
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5.2.1. Невыполнение Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона требований, указанных в пункте 2.4 настоящего Договора, а также в случае невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.
5.2.2. Прекращение Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона в установленном законом порядке своей деятельности.
5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, по представлению информации 8 Службы Управления ФСКН России по Московской области, Межмуниципального
управления МВД России «Одинцовское», 9 МРО Управления ФСБ по Москве и Московской области.
5.2.4. Нарушение Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона установленной в предмете Договора специализации.
5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре архитектурному решению (приложение № 2) (изменение внешнего вида, размеров, площади нестационарного торгового объекта в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей
и этажей).
5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке Администрация направляет Победителю электронного Аукциона/Единственному участнику электронного Аукциона письменное уведомление. С даты направления указанного уведомления
настоящий Договор будет считаться расторгнутым.
5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в связи с принятием указанных ниже решений, о чем
извещает письменно хозяйствующего субъекта не менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если нахождение нестационарного специализированного торгового объекта препятствует осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;
- о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;

1.1. Администрация предоставляет Победителю электронного Аукциона/Единственному участнику электронного Аукциона право на
размещение специализированного нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского городского округа Московской области, (тип) киоск (далее - Объект) для осуществления торговой деятельности. Специализация Объекта: молоко, молочная продукция, площадь
Объекта: 16 кв.м, режим работы ________, по адресному ориентиру всоответствии соСхемойразмещениянестационарных торговых объектов
на территории Одинцовского городского округа Московской области: Московская область, г.Одинцово, ул. Чикина, около д. 3А на срок с
14.09.2020 по 31.12.2022.
1.2.Настоящий Договор заключен по результатам открытого электронного Аукциона, проведенного в соответствии с постановлением
Администрации Одинцовского городского округа Московской области от _________ № _________ «_______________________________________________
_______», на основании Протокола подведения итогов электронного Аукциона от «»___________ №____.
1.3.Настоящий Договор вступает в силу с «21» августа 2020 г. и действует по «31» декабря 2020 г., а в части расчетов -до полного его
исполнения.
1.4.Специализация Объекта является существенным условием настоящего Договора. Одностороннее изменение Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона специализации не допускается.

- о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахождение нестационарного специализированного
торгового объекта препятствует реализации указанного договора.
5.5. После расторжения Договора Объект подлежит демонтажу Победителем электронного Аукциона/Единственным участником
электронного Аукциона по основаниям и в порядке, указанным в Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке, установленными
законодательством Российской Федерации.
5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке производится Победителем электронного Аукциона/Единственным участником
электронного Аукциона за счет собственных средств в срок, указанный в предписании, выданном Администрацией, без возврата суммы
остатка платы по Договору за размещение Объекта.
5.7 В случае невыполнения демонтажа Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона в
добровольном порядке в указанный в уведомлении срок Администрация выписывает предписание о принудительном демонтаже и демонтирует Объект силами уполномоченной организации.
6. Прочие условия
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Права и обязанности Сторон

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

2.1. Администрация вправе:

6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством порядке.

2.1.1. Требовать от Победителя электронного Аукциона/Единственного участника электронного Аукциона надлежащего исполнения
обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона настоящего Договора с проведением комиссионных проверок и с составлением акта.
2.1.3. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, в одностороннем
порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
2.2. Администрация обязана:
2.2.1.Предоставить Победителю электронного Аукциона/Единственному участнику электронного Аукциона право на размещение
Объекта, который расположен по адресному ориентиру в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского городского округа.
2.2.2 Направить Победителю электронного Аукциона/Единственному участнику электронного Аукциона сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в срок не позднее семи календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной формес указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с исполнением Победителем электронного
Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона своих обязательств по Договору, несет Администрация.
2.3. Победитель электронного Аукциона/Единственный участник электронного Аукциона вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Договором
и законодательством Российской Федерации.
2.4. Победитель электронного Аукциона/Единственный участник электронного Аукциона обязан:
2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и прекращения права на размещение нестационарного торгового объекта на территории
Одинцовского городского округа Московской области, утвержденный решением Совета Депутатов Одинцовского муниципального
района Московской области от «28» апреля 2015 года № 10/4. 2.4.2. Представить ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта в масштабе М 1:500 на бумажном носителе формата А4 с нанесенным нестационарным торговым объектом с указанием его
размера в метрах, границами участка территории, закрепленной для уборки, охранными зонами от прилегающих коммуникаций, указанием
категории земель, наличия зеленых насаждений, близлежащих других объектов и другими зонами и обременениями, в соответствии с законодательством Российской Федерации (приложение №1)

6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.
6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
приложение 1 - ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта М 1:500;
приложение 2 – архитектурное решение объекта;
приложение 3 - расчет размера платы по Договору;
7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Администрация

Победитель электронного Аукциона/Единственный участник электронного Аукциона

Администрация Одинцовского
городского округа
Московской области
143000, Московская обл.,
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28,
тел.: 8-495-596-14-32,
факс: 8-495-599-71-32,
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО ________
ОГРН ______________
ИНН/КПП _______________
___________________(подпись)
М.П.

_________________________(подпись)
М.П.

2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в соответствии с представленным архитектурным решением в срок до «___»__________20____г. (приложение № 2).
2.4.4. Использовать Объект по назначению (специализации), указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Иметь в наличии торговое
оборудование, предназначенное для выкладки товаров и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное оборудование при реализации
скоропортящихся пищевых продуктов.
2.4.5. В нестационарном торговом объекте поместить вывеску с указанием своего фирменного наименования, режима работы в соответствии с формой и размерами шрифта представленного архитектурного решения торгового объекта.

Приложение № 1 к договору № __
от «» _________20__ года

2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров Объекта в течение установленного периода размещения.
2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства Российской
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми документами Одинцовского городского округаМосковской области к продаже отдельных видов товаров.

Ситуационный план размещения нестационарного
торгового объекта
М 1:500

2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения нестационарного торгового объекта.
2.4.9 Направить в Администрацию сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в письменной
форме с указанием новых реквизитов в срок не позднее семи календарных дней с момента соответствующих изменений.
2.4.10. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его
расположения и привести прилегающую к Объекту территорию в первоначальное состояние в течение 30 дней с момента окончания
срока действия Договора, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.
3. Платежи и расчеты по Договору
3.1 Цена Договора составляет ____________(_________________________________________________________) рублей.

Приложение № 2 к договору №__
от «»___________ 20__ года
Архитектурное решение объекта

3.2. Оплата за размещение с 21.08.2020 по 30.09.2020 года производится не позднее ______ в размере (_____________________________
_____) рублей.
3.3. Оплата с 01.10.2020 производится ежеквартально в размере суммы платежа за текущий квартал исходя из цены Договора не
позднее пятого числа первого месяца квартала единовременно, в размере ____________ (___________________________________________________) рублей.
3.4. Перечисление средств осуществляется по следующим реквизитам: УФК по Московской области (Администрация Одинцовского
городского округа Московской области), ИНН __________, КПП __________, р/сч ____________ в ГУ Банка России по ЦФО, БИК __________, ОКТМО
__________, КБК ____________________, назначение платежа: плата за размещение нестационарного торгового объекта по договору от _______№__.
3.5 В случае невнесения платы в установленный срок в течение месяца Победитель Аукциона уплачивает неустойку за каждый день
просрочки в размере 0,1 % от суммы задолженности
3.6 Просрочка невнесения платы свыше одного месяца считается отказом Победителя электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона от Договора. Данное место считается свободным и подлежит освобождению Победителем электронного
Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона от фактически размещенного нестационарного торгового объекта с восстановлением земельного участка в течении тридцати трех рабочих дней по истечении месячного срока оплаты по Договору.
3.7 Подтверждением оплаты Победителя электронного Аукциона/Единственного участника электронного Аукциона является подлинник платежного документа.
3.8 Размер платы по Договору на размещение Объекта не может быть изменен по соглашению Сторон.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Расторжение Договора
5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по соглашению Сторон или по решению суда.
5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим
основаниям:

Приложение № 3 к договору №
от «» __________20__ года
РАСЧЕТ
размера платы по договору на право размещения
специализированного нестационарного торгового объекта,
Хозяйствующий субъект:____________________________________________
Место размещения специализированного нестационарного торгового объекта: ________________________________________________________
Площадь специализированного нестационарного торгового объекта: __________________________________________________________________
Ассортимент реализуемых товаров:____________________________________
Форма для расчета размера платы по Договору:
Расчет платы по договору за 1 месяц (рублей) рассчитан на основании предложенной Победителем электронного Аукциона цены
Лота № _____ или начальной (минимальной) цены Лота №_____ для Единственного участника электронного Аукциона по данному адресному
ориентиру: _______________________________________________
_____________________(подпись)
М.П.

________________________(подпись)
М.П.
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Приложение № 6
к извещению о проведении открытого Аукциона в электронной форме на заключение договора
на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта
на территории Одинцовского городского округа Московской области по Лоту № 4
Типовая форма
ДОГОВОР № ____
на право размещения специализированного нестационарного

основаниям:
5.2.1. Невыполнение Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона требований, указанных в пункте 2.4 настоящего Договора, а также в случае невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.
5.2.2. Прекращение Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона в установленном законом порядке своей деятельности.
5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, по представлению информации 8 Службы Управления ФСКН России по Московской области, Межмуниципального
управления МВД России «Одинцовское», 9 МРО Управления ФСБ по Москве и Московской области.

торгового объекта

5.2.4. Нарушение Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона установленной в предмете Договора специализации.

г. Одинцово «____» _________ 20___года

5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре архитектурному решению (приложение № 2) (изменение внешнего вида, размеров, площади нестационарного торгового объекта в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей
и этажей).

Администрация Одинцовского городского округа Московской области, именуемая в дальнейшем - Администрация, в лице заместителя Главы Администрации _______________________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и _____
_________________________________________, в лице _________________________именуемый в дальнейшем - Победитель электронного Аукциона/Единственный участник электронного Аукциона, с другойстороны, а при совместном упоминании далее по тексту именуемые Стороны,заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Победителю электронного Аукциона/Единственному участнику электронного Аукциона право на
размещение специализированного нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского городского округа Московской области, (тип) павильон (далее - Объект) для осуществления торговой деятельности. Специализация Объекта: предоставление услуг по ремонту
одежды и обуви, изготовление ключей, металлоремонт, площадь Объекта: 15 кв.м, режим работы ________, по адресному ориентиру всоответствии соСхемойразмещениянестационарных торговых объектов на территории Одинцовского городского округа Московской области:
Московская область, г.Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, около д. 5 на срок с 14.09.2020 по 31.12.2022.

5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке Администрация направляет Победителю электронного Аукциона/Единственному участнику электронного Аукциона письменное уведомление. С даты направления указанного уведомления
настоящий Договор будет считаться расторгнутым.
5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в связи с принятием указанных ниже решений, о чем
извещает письменно хозяйствующего субъекта не менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если нахождение нестационарного специализированного торгового объекта препятствует осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;
- о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
- о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахождение нестационарного специализированного
торгового объекта препятствует реализации указанного договора.
5.5. После расторжения Договора Объект подлежит демонтажу Победителем электронного Аукциона/Единственным участником
электронного Аукциона по основаниям и в порядке, указанным в Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке, установленными
законодательством Российской Федерации.

1.2.Настоящий Договор заключен по результатам открытого электронного Аукциона, проведенного в соответствии с постановлением
Администрации Одинцовского городского округа Московской области от _________ № _________ «_______________________________________________
_______», на основании Протокола подведения итогов электронного Аукциона от «»___________ №____.

5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке производится Победителем электронного Аукциона/Единственным участником
электронного Аукциона за счет собственных средств в срок, указанный в предписании, выданном Администрацией, без возврата суммы
остатка платы по Договору за размещение Объекта.

1.3.Настоящий Договор вступает в силу с «21» августа 2020 г. и действует по «31» декабря 2020 г., ав части расчетов -до полного его
исполнения.

5.7 В случае невыполнения демонтажа Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона в
добровольном порядке в указанный в уведомлении срок Администрация выписывает предписание о принудительном демонтаже и демонтирует Объект силами уполномоченной организации.

1.4.Специализация Объекта является существенным условием настоящего Договора. Одностороннее изменение Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона специализации не допускается.

6. Прочие условия
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация вправе:
2.1.1. Требовать от Победителя электронного Аукциона/Единственного участника электронного Аукциона надлежащего исполнения
обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона настоящего Договора с проведением комиссионных проверок и с составлением акта.
2.1.3. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, в одностороннем
порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
2.2. Администрация обязана:
2.2.1.Предоставить Победителю электронного Аукциона/Единственному участнику электронного Аукциона право на размещение
Объекта, который расположен по адресному ориентиру в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского городского округа.
2.2.2 Направить Победителю электронного Аукциона/Единственному участнику электронного Аукциона сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в срок не позднее семи календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с исполнением Победителем электронного
Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона своих обязательств по Договору, несет Администрация.
2.3. Победитель электронного Аукциона/Единственный участник электронного Аукциона вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Договором
и законодательством Российской Федерации.
2.4. Победитель электронного Аукциона/Единственный участник электронного Аукциона обязан:
2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и прекращения права на
размещение нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского городского округа Московской области, утвержденный решением Совета Депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от «28» апреля 2015 года № 10/4.
2.4.2. Представить ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта в масштабе М 1:500 на бумажном носителе формата А4 с нанесенным нестационарным торговым объектом с указанием его размера в метрах, границами участка территории, закрепленной
для уборки, охранными зонами от прилегающих коммуникаций, указанием категории земель, наличия зеленых насаждений, близлежащих
других объектов и другими зонами и обременениями, в соответствии с законодательством Российской Федерации (приложение №1)

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством порядке.
6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.
6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
приложение 1 - ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта М 1:500;
приложение 2 – архитектурное решение объекта;
приложение 3 - расчет размера платы по Договору;
7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Администрация

Победитель электронного Аукциона/Единственный участник электронного Аукциона

Администрация Одинцовского
городского округа Московской области
143000, Московская обл.,
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28,
тел.: 8-495-596-14-32,
факс: 8-495-599-71-32,
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО ________
ОГРН ______________
ИНН/КПП _______________
___________________(подпись)
М.П.

_________________________(подпись)
М.П.

2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в соответствии с представленным архитектурным решением в срок до «___»__________20____г. (приложение № 2).
2.4.4. Использовать Объект по назначению (специализации), указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Иметь в наличии торговое
оборудование, предназначенное для выкладки товаров и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное оборудование при реализации
скоропортящихся пищевых продуктов.
2.4.5. В нестационарном торговом объекте поместить вывеску с указанием своего фирменного наименования, режима работы в соответствии с формой и размерами шрифта представленного архитектурного решения торгового объекта.
2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров Объекта в течение установленного периода размещения.
2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства Российской
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми документами Одинцовского городского округа Московской области к продаже
отдельных видов товаров.

Приложение № 1 к договору № __
от «» _________20__ года

Ситуационный план размещения нестационарного
торгового объекта
М 1:500

2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения нестационарного торгового объекта.
2.4.9 Направить в Администрацию сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в письменной
форме с указанием новых реквизитов в срок не позднее семи календарных дней с момента соответствующих изменений.
2.4.10. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его расположения и привести прилегающую к Объекту территорию в первоначальное состояние в течение 30 дней с момента окончания срока действия Договора, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.

Приложение № 2 к договору №__
от «»___________ 20__ года

3. Платежи и расчеты по Договору
3.1 Цена Договора составляет ____________(_________________________________________________________) рублей.

Архитектурное решение объекта

3.2. Оплата за размещение с 21.08.2020 по 30.09.2020 года производится не позднее ______ в размере (_____________________________
_____) рублей.
3.3. Оплата с 01.10.2020 производится ежеквартально в размере суммы платежа за текущий квартал исходя из цены Договора не
позднее пятого числа первого месяца квартала единовременно, в размере ____________ (___________________________________________________) рублей.
3.4. Перечисление средств осуществляется по следующим реквизитам: УФК по Московской области (Администрация Одинцовского
городского округа Московской области), ИНН __________, КПП __________, р/сч ____________ в ГУ Банка России по ЦФО, БИК __________, ОКТМО
__________, КБК ____________________, назначение платежа: плата за размещение нестационарного торгового объекта по договору от _______№__.
3.5 В случае невнесения платы в установленный срок в течение месяца Победитель Аукциона уплачивает неустойку за каждый день
просрочки в размере 0,1 % от суммы задолженности
3.6 Просрочка невнесения платы свыше одного месяца считается отказом Победителя электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона от Договора. Данное место считается свободным и подлежит освобождению Победителем электронного
Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона от фактически размещенного нестационарного торгового объекта с восстановлением земельного участка в течении тридцати трех рабочих дней по истечении месячного срока оплаты по Договору.
3.7 Подтверждением оплаты Победителя электронного Аукциона/Единственного участника электронного Аукциона является подлинник платежного документа.
3.8 Размер платы по Договору на размещение Объекта не может быть изменен по соглашению Сторон.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Расторжение Договора
5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по соглашению Сторон или по решению суда.
5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим

Приложение № 3 к договору №
от «» __________20__ года

РАСЧЕТ
размера платы по договору на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта,
Хозяйствующий субъект:____________________________________________
Место размещения специализированного нестационарного торгового объекта: ________________________________________________________
Площадь специализированного нестационарного торгового объекта: __________________________________________________________________
Ассортимент реализуемых товаров:____________________________________
Форма для расчета размера платы по Договору:
Расчет платы по договору за 1 месяц (рублей) рассчитан на основании предложенной Победителем электронного Аукциона цены
Лота № _____ или начальной (минимальной) цены Лота №_____ для Единственного участника электронного Аукциона по данному адресному
ориентиру: _______________________________________________
_____________________(подпись)

________________________(подпись)

М.П.

М.П.

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 30 (874) | 31 июля 2020 г.

Приложение № 7
к извещению о проведении открытого Аукциона в электронной форме на заключение договора
на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта
на территории Одинцовского городского округа Московской области по Лоту № 5
Типовая форма
ДОГОВОР № ____
на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта
г. Одинцово «____» _________ 20___года
Администрация Одинцовского городского округа Московской области, именуемая в дальнейшем - Администрация, в лице заместителя Главы Администрации _______________________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и _____
_________________________________________, в лице _________________________именуемый в дальнейшем - Победитель электронного Аукциона/Единственный участник электронного Аукциона,с другойстороны, а при совместном упоминании далее по тексту именуемые Стороны,заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Победителю электронного Аукциона/Единственному участнику электронного Аукциона право
на размещение специализированного нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского городского округа Московской
области, (тип) павильон (далее - Объект) для осуществления торговой деятельности. Специализация Объекта: овощи-фрукты, площадь Объекта: 20 кв.м, режим работы ________, по адресному ориентиру всоответствии соСхемойразмещениянестационарных торговых объектов на
территории Одинцовского городского округа Московской области: Московская область, ТУ Кубинка, д. Чупряково, напротив стр. 7 на срок с
14.09.2020 по 31.12.2022.
1.2.Настоящий Договор заключен по результатам открытого электронного Аукциона, проведенного в соответствии с постановлением
Администрации Одинцовского городского округа Московской области от _________ № _________ «_______________________________________________
_______», на основании Протокола подведения итогов электронного Аукциона от «»___________ №____.
1.3.Настоящий Договор вступает в силу с «21» августа 2020 г. и действует по «31» декабря 2020 г., а в части расчетов -до полного его
исполнения.
1.4.Специализация Объекта является существенным условием настоящего Договора. Одностороннее изменение Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона специализации не допускается.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация вправе:
2.1.1. Требовать от Победителя электронного Аукциона/Единственного участника электронного Аукциона надлежащего исполнения
обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона настоящего Договора с проведением комиссионных проверок и с составлением акта.
2.1.3. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, в одностороннем
порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

ОФ ИЦ ИА Л Ь Н АЯ ИН Ф О РМ А Ц ИЯ

управления МВД России «Одинцовское», 9 МРО Управления ФСБ по Москве и Московской области.
5.2.4. Нарушение Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона установленной в предмете Договора специализации.
5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре архитектурному решению (приложение № 2) (изменение внешнего вида, размеров, площади нестационарного торгового объекта в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей
и этажей).
5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке Администрация направляет Победителю электронного Аукциона/Единственному участнику электронного Аукциона письменное уведомление. С даты направления указанного уведомления
настоящий Договор будет считаться расторгнутым.
5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в связи с принятием указанных ниже решений, о чем
извещает письменно хозяйствующего субъекта не менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если нахождение нестационарного специализированного торгового объекта препятствует осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;
- о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
- о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахождение нестационарного специализированного
торгового объекта препятствует реализации указанного договора.
5.5. После расторжения Договора Объект подлежит демонтажу Победителем электронного Аукциона/Единственным участником
электронного Аукциона по основаниям и в порядке, указанным в Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке, установленными
законодательством Российской Федерации.
5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке производится Победителем электронного Аукциона/Единственным участником
электронного Аукциона за счет собственных средств в срок, указанный в предписании, выданном Администрацией, без возврата суммы
остатка платы по Договору за размещение Объекта.
5.7 В случае невыполнения демонтажа Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона в
добровольном порядке в указанный в уведомлении срок Администрация выписывает предписание о принудительном демонтаже и демонтирует Объект силами уполномоченной организации.
6. Прочие условия
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством порядке.
6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.
6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
приложение 1 - ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта М 1:500;
приложение 2 – архитектурное решение объекта;
приложение 3 - расчет размера платы по Договору;
7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Администрация

2.2. Администрация обязана:
2.2.1.Предоставить Победителю электронного Аукциона/Единственному участнику электронного Аукциона право на размещение
Объекта, который расположен по адресному ориентиру в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского городского округа.
2.2.2 Направить Победителю электронного Аукциона/Единственному участнику электронного Аукциона сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в срок не позднее семи календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной формес указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанныес исполнением Победителем электронного
Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона своих обязательств по Договору, несет Администрация.
2.3. Победитель электронного Аукциона/Единственный участник электронного Аукциона вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Договором
и законодательством Российской Федерации.
2.4. Победитель электронного Аукциона/Единственный участник электронного Аукциона обязан:
2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и прекращения права на размещение нестационарного торгового объекта на территории
Одинцовского городского округа Московской области, утвержденный решением Совета Депутатов Одинцовского муниципального
района Московской области от «28» апреля 2015 года № 10/4. 2.4.2. Представить ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта в масштабе М 1:500 на бумажном носителе формата А4 с нанесенным нестационарным торговым объектом с указанием его
размера в метрах, границами участка территории, закрепленной для уборки, охранными зонами от прилегающих коммуникаций, указанием
категории земель, наличия зеленых насаждений, близлежащих других объектов и другими зонами и обременениями, в соответствии с законодательством Российской Федерации (приложение №1)
2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в соответствии с представленным архитектурным решением в срок до «___»__________20____г. (приложение № 2).
2.4.4. Использовать Объект по назначению (специализации), указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Иметь в наличии торговое
оборудование, предназначенное для выкладки товаров и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное оборудование при реализации
скоропортящихся пищевых продуктов.
2.4.5. В нестационарном торговом объекте поместить вывеску с указанием своего фирменного наименования, режима работы в соответствии с формой и размерами шрифта представленного архитектурного решения торгового объекта.
2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров Объекта в течение установленного периода размещения.
2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства Российской
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми документами Одинцовского городского округа Московской области к продаже
отдельных видов товаров.
2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения нестационарного торгового объекта.
2.4.9 Направить в Администрацию сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в письменной
форме с указанием новых реквизитов в срок не позднее семи календарных дней с момента соответствующих изменений.
2.4.10. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его
расположения и привести прилегающую к Объекту территорию в первоначальное состояние в течение 30 дней с момента окончания
срока действия Договора, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.
3. Платежи и расчеты по Договору
3.1 Цена Договора составляет ____________(_________________________________________________________) рублей.
3.2. Оплата за размещение с 21.08.2020 по 30.09.2020 года производится не позднее ______ в размере (_____________________________
_____) рублей.
3.3. Оплата с 01.10.2020 производится ежеквартально в размере суммы платежа за текущий квартал исходя из цены Договора не
позднее пятого числа первого месяца квартала единовременно, в размере ____________ (___________________________________________________) рублей.
3.4. Перечисление средств осуществляется по следующим реквизитам: УФК по Московской области (Администрация Одинцовского
городского округа Московской области), ИНН __________, КПП __________, р/сч ____________ в ГУ Банка России по ЦФО, БИК __________, ОКТМО
__________, КБК ____________________, назначение платежа: плата за размещение нестационарного торгового объекта по договору от _______№__.
3.5 В случае невнесения платы в установленный срок в течение месяца Победитель Аукциона уплачивает неустойку за каждый день
просрочки в размере 0,1 % от суммы задолженности
3.6 Просрочка невнесения платы свыше одного месяца считается отказом Победителя электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона от Договора. Данное место считается свободным и подлежит освобождению Победителем электронного
Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона от фактически размещенного нестационарного торгового объекта с восстановлением земельного участка в течении тридцати трех рабочих дней по истечении месячного срока оплаты по Договору.
3.7 Подтверждением оплаты Победителя электронного Аукциона/Единственного участника электронного Аукциона является подлинник платежного документа.
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Победитель электронного Аукциона/Единственный участник электронного Аукциона

Администрация Одинцовского
городского округа Московской области
143000, Московская обл.,
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28,
тел.: 8-495-596-14-32,
факс: 8-495-599-71-32,
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО ________
ОГРН ______________
ИНН/КПП _______________
___________________(подпись)
М.П.

_________________________(подпись)
М.П.

Приложение № 1 к договору № __
от «» _________20__ года

Ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта
М 1:500

Приложение № 2 к договору №__
от «»___________ 20__ года

Архитектурное решение объекта

Приложение № 3 к договору №
от «» __________20__ года

РАСЧЕТ

3.8 Размер платы по Договору на размещение Объекта не может быть изменен по соглашению Сторон.

размера платы по договору на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта,

4. Ответственность Сторон

Хозяйствующий субъект:____________________________________________

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Место размещения специализированного нестационарного торгового объекта: ________________________________________________________

4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ассортимент реализуемых товаров:____________________________________

5. Расторжение Договора
5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по соглашению Сторон или по решению суда.
5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим
основаниям:
5.2.1. Невыполнение Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона требований, указанных в пункте 2.4 настоящего Договора, а также в случае невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если
просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.
5.2.2. Прекращение Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона в установленном законом порядке своей деятельности.
5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, по представлению информации 8 Службы Управления ФСКН России по Московской области, Межмуниципального

Площадь специализированного нестационарного торгового объекта: __________________________________________________________________

Форма для расчета размера платы по Договору:
Расчет платы по договору за 1 месяц (рублей) рассчитан на основании предложенной Победителем электронного Аукциона цены
Лота № _____ или начальной (минимальной) цены Лота №_____ для Единственного участника электронного Аукциона по данному адресному
ориентиру: _______________________________________________

_____________________(подпись)
М.П.

________________________(подпись)
М.П.
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О Ф И Ц ИАЛЬН АЯ ИН ФОРМ АЦ И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
27.07.2020 № 1773
Об утверждении состава Комиссии для организации смотраконкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования Московской области в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» на территории
Одинцовского городского округа в 2020 году
В соответствии с приказом Главного управления МЧС России
по Московской области от 17.07.2020 № 456 «Об организации и
проведении в
2020 году смотра-конкурса на звание «Лучший
орган местного самоуправления муниципального образования
Московской области в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» и «Планом основных мероприятий Одинцовского городского округа Московской области в области граж-

данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2020 год», в целях повышения эффективности мероприятий по защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Комиссии для организации смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования Московской области в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» на территории
Одинцовского городского округа в 2020 году (далее - Комиссия)
(прилагается).
2. Председателю Комиссии в срок до 14 августа 2020 года

Утверждён постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 27.07.2020 № 1773
СОСТАВ Комиссии для организации смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования Московской области в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» на территории Одинцовского городского
округа в 2020 году
Председатель Комиссии:
Ширманов Максим Викторович
- заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа.
Заместитель председателя Комиссии
Давыдов Александр Васильевич - начальник Управления по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа.
Члены Комиссии:
Ильичев Павел Александрович
- начальник службы профилактики пожарной безопасности и безопасности на водных объектах
Управления по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

организовать смотр-конкурс на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования Московской области
в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»
на территории Одинцовского городского округа в 2020 году и представить в Главное управление МЧС России по Московской области
следующие документы:
оценочную ведомость Одинцовского городского округа;
фотоматериалы;
справка о деятельности Одинцовского городского округа в
области гражданской обороны, защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в 2020 году.
3. В своей работе Комиссии руководствоваться Положением о проведении в 2020 году смотра-конкурса на звание «Лучший

орган местного самоуправления муниципального образования
Московской области в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения», утверждённым приказом Главного управления МЧС России по Московской области от 17.07.2020 № 456.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Ширманова М.В.
Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

ций Администрации Одинцовского городского округа;
Ганущак Андрей Михайлович
- главный инспектор службы профилактики пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах Управления по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций Администрации Одинцовского городского округа;
Пашков Александр Владимирович - старший инспектор отдела организации гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Управления по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа;
Шуляк Владимир Васильевич
- старший инспектор отдела организации гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Управления по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа;
Пряхин Андрей Владимирович
- начальник Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона.
Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа М.В. Ширманов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.12.2019 № 2392
О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 01.07.2013 № 66/2013 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Московской области», в

целях организации обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в соответствии с региональной программой Московской области
«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить формирование фонда капитального ремонта
на счете регионального оператора – Фонда капитального ремонта

общего имущества многоквартирных домов Московской области в
отношении многоквартирного дома, включенного в региональную
программу «Проведение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы», расположенного по адресу:
Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Фрунзе, д.29, в котором собственники не выбрали способ формирования фонда капитального
ремонта или выбранный ими способ не был реализован.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства ознакомить с настоящим постановлением регионального оператора Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных

домов Московской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации Одинцовского городского округа
Московской области, разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль зa выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.
Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений и дополнений в Устав Одинцовского
городского округа Московской области
В целях приведения Устава Одинцовского городского округа
Московской области в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области от 18.09.2009 № 107/2009-ОЗ «О гарантиях
осуществления полномочий депутатами Советов депутатов муниципальных образований Московской области, членами выборных
органов местного самоуправления и выборными должностными
лицами местного самоуправления муниципальных образований
Московской области» Совет депутатов Одинцовского городского
округа Московской области
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Одинцовского городского округа Московской области (далее - Устав) следующие изменения и дополнения:
1) В абзаце первом части 4 статьи 15 Устава слова «шесть
месяцев» заменить словами «один год»;
2) Часть 7 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Депутат Совета депутатов Городского округа, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении неком-

мерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с предварительным
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если

иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.»;
3)
Статью 32 Устава дополнить частью 7.1 следующего
содержания:
«7.1. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, в соответствии с настоящим Уставом гарантируется сохранение места работы (должности) в совокупности на пять
рабочих дней в месяц.»;
4) Часть 4 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Глава Городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с предварительным
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.»;
5)
Исключить две части 4 в статье 15 Устава путем внесения изменений в порядковую нумерацию частей, а именно: перенумеровать нумерованные части «1, 2, 3, 4, 4, 5, 6» в части «1, 2, 3, 4,
5, 6, 7».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации Одинцовского городского округа и размещению на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет»
после его государственной регистрации и вступает в силу после его
официального опубликования.
Председатель Совета депутатов Одинцовского городского
округа Т.В. Одинцова
Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.07.2020 № 1763
Об организации сельскохозяйственной ярмарки
Руководствуясь Порядком организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 (далее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Поддержка» (далее - ООО «Поддержка») от 21.07.2020, в
целях создания условий для удовлетворения потребительского
спроса населения продуктами питания, непродовольственными
товарами первой необходимости и привлечения отечественных

производителей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать сельскохозяйственную ярмарку по адресу:
Московская область, Одинцовский городской округ, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 17, с 27 июля по 02 августа
2020 года с 09.00 до 20.00.
2. Назначить организатором ярмарки ООО «Поддержка».
3. Организатору ярмарки осуществлять свою деятельность
в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области
режима повышенной готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
на территории Московской области» и Порядком, а также рекомендациями Федеральной службыпо надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/38532020-27 и от 21.04.2020 № 02/7495-2020-32 и расширенными
рекомендациями Минпромторга России и Минэкономразвития
России о временных мерах по вопросу проведения инспекционного контроля, отбора образцов и иных плановых работ с учетом
сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

реализующих социально-значимые продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости по доступным ценам.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации Одинцовского городского округа
и на официальном сайте Одинцовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Кондрацкого П.В.

4. При организации ярмарки предусмотреть 60% участников,

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 30 (874) | 31 июля 2020 г.

ОФ ИЦ ИА Л Ь Н АЯ ИН Ф О РМ А Ц ИЯ

39

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕННИЙ
от 27.07.2020
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:20:0050330:1240, площадью 2128 кв.м, местоположение: Московская область, Одинцовский район, в районе
д. Липки, дачная застройка «МЭДИСОН ПАРК», уч. 46, в части уменьшения минимальных отступов: до 0,6 м от восточной границы земельного
участка, в целях реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:20:0050330:1240, площадью 2128 кв.м, местоположение: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Липки, дачная застройка «МЭДИСОН ПАРК», уч. 46, в части уменьшения
минимальных отступов: до 0,6 м от восточной границы земельного участка, в целях реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства.
Заявитель: Мавлияров Х.Д.
Организация разработчик: заявитель
Постановлением Главы Одинцовского городского округа от 07.07.2020 №74-Пгл, назначены общественные обсуждения в электронном формате. Срок проведения общественных обсуждений в электронном формате – с 10.07.2020 по 31.07.2020.
Информация о начале общественных обсуждений в электронном формате опубликована в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района Московской области: газета «Одинцовская Неделя» от 10.07.2020 № 27, официальный сайт Администрации Одинцовского муниципального района Московской области www.odin.ru.
Предложения и замечания принимались в срок с 10.07.2020 до 24.07.2020 ,посредством:
- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции посредством электронной почты (adm@odin.ru);
- почтового отправления в адрес Администрации Одинцовского городского округа Московской области.
Консультация по теме общественных обсуждений в электронном формате проводилась 21.07.2020 с 10-00 до 12-00 по телефону 8
(495)593-04-15.

В процессе проведения общественных обсуждений в электронном формате замечания и предложения в письменном виде в адрес
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области не поступили.
Таблица №1
Предложения и замечания участников публичных слушаний

Количество

Выводы

Постоянно проживающие участники публичных слушаний
-

-

-

-

-

Иные участники публичных слушаний
-

Протокол проведенных общественных обсуждений подписан 27.07.2020.
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:20:0050330:1240, площадью 2128 кв.м, местоположение: Московская область, Одинцовский район, в районе
д. Липки, дачная застройка «МЭДИСОН ПАРК», уч. 46, в части уменьшения минимальных отступов: до 0,6 м от восточной границы земельного
участка, в целях реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
Председатель Стручкова Д.Н
Секретарь Гуреева Л.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
22.07.2020 № 1751
О внесении изменений в состав комиссии по оказанию единовременной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
В связи с изменениями кадрового состава,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по оказанию единовременной

адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, утвержденный постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 10.02.2020 № 335 «О
создании комиссии по оказанию единовременной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава комиссии: Дёгтеву Е.Г.
1.2. Включить в состав комиссии:
- Дмитриева О.В.- Исполняющего обязанности заместителя
Главы Администрации Одинцовского городского округа Москов-

ской области;
- Цуверкалову Р.В.- главного инспектора бюджетного отдела
Финансово-казначейского Управления Администрации Одинцовского городского округа.
1.3. Назначить Председателем комиссии Дмитриева О.В.- Исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области.
2.Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации и на официальном сайте Один-

цовского городского округа в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области О.В.
Дмитриева.
Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
24.07.2020 № 1760
О мерах по обеспечению общественной безопасности, безопасности дорожного движения, предотвращению возможных
чрезвычайных ситуаций и террористических актов в период проведения с 23 по 29 августа 2020 года Международного военнотехнического форума «АРМИЯ-2020» на территории Одинцовского городского округа
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»,
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Распоряжением Губернатора Московской области от 23 марта 2020 г. №
96-РГ «Об оказании содействия Министерству обороны Российской
Федерации в проведении Международного Военно-технического
форума «АРМИЯ-2020», в целях координации и взаимодействия
сил и средств, выделенных на обеспечение общественной безопасности, безопасности дорожного движения, предотвращения
возможных чрезвычайных ситуаций и террористических актов на
территории Одинцовского городского округа, в период проведения с 23 по 29 августа 2020 года на базе Военно-патриотического
парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации
«Патриот» Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» (далее – Форум),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
В период с 23:00 22 августа 2020 года до 05:00 30
августа 2020 года ввести временное ограничение движения автотранспорта (за исключением автотранспорта экстренных служб) на
следующих участках:
1.1. г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе от перекрестка Можайского шоссе до железнодорожной станции «Кубинка-1» (Приложение №1).

1.1.1. Разрешить во время введения временных ограничений
движения автотранспорта ежедневный проезд с 23.00 до 05.00
автотранспорту, обслуживающему коммерческие объекты, расположенные на Наро-Фоминском шоссе и Привокзальной площади
в г. Кубинка.
1.2. Запретить въезд транспорта в г. Голицыно:
- на Петровском шоссе - от Виндавского проспекта до Железнодорожного проспекта;
- на Железнодорожном проспекте - от Петровского шоссе до
Коммунистического проспекта;
- на Коммунистическом проспекте - от Железнодорожного
проспекта до Виндавского проспекта.
1.2.1. Организовать одностороннее движение в г. Голицыно:
- по Виндавскому проспекту: от Петровского шоссе до Коммунистического проспекта;
- по Коммунистическому проспекту: от Виндавского проспекта до Крестьянского проспекта;
- по Крестьянскому проспекту: от Коммунистического проспекта до Петровского шоссе.
1.2.2. Ограничить сквозной проезд в г. Голицыно:
- на Железнодорожном проспекте: от Виндавского проспекта
до Коммунистического проспекта;
- на Виндавском проспекте: от Владимирского проспекта до
Коммунистического проспекта.
1.2.3. Запретить парковку личного транспорта в г. Голицыно
на Петровском шоссе, Железнодорожном проспекте, Виндавском
проспекте, Крестьянском проспекте, Коммунистическом проспекте
(Приложение №2).
1.3. Организовать одностороннее движение на участке дороги от ГДО (площадь перед клубом) до автобусной остановки (КПП-1)
поселка Новый Городок (Приложение №3).
1.4.
Рекомендовать владельцам личного транспорта заблаговременно планировать маршруты следования.
2. Начальникам Территориального управления Голицыно
Администрации Одинцовского городского округа (Кувшинникова
Г.Б.), Территориального управления Кубинка Администрации Один-

цовского городского округа (Степаненко Е.С.) и Территориального
управления Никольское Администрации Одинцовского городского
округа (Демченко О.И.) обеспечить организацию безопасности на
подведомственных территориях при проведении Форума:
2.1. Назначить ответственных лиц за обеспечение общественной безопасности, безопасности дорожного движения, предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций и террористических актов на территории обслуживания в период подготовки и
проведения Форума.
2.2. Предоставить графики дежурств ответственных лиц
предоставить в Отдел организации территориальной безопасности
Управления по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций Администрации Одинцовского городского округа.
2.3. Подготовить резерв инженерно-технических средств для
решения внезапно возникших задач на подведомственных территориях.
2.4. Принять меры по благоустройству территорий, используемых при проведении Форума, на подведомственных территориях.
При необходимости произвести ямочный ремонт дорожного полотна, отсыпать обочину и т.д.
2.5. Установить необходимое количество мобильных секционных ограждений для разграничения пассажиропотоков на транспортно-пересадочных узлах участников Форума, расположенных в
г. Кубинка и г.Голицыно (по согласованию с УМВД России по Одинцовскому городскому округу и организаторами Форума).
2.6. По окончанию Форума осуществить демонтаж мобильных секционных ограждений и их вывоз.
2.7. Организовать и оборудовать пункты контролируемого
доступа граждан на территорию, используемую при проведении
Форума. В этих целях установить на каждом пункте столы, стационарные металлоискатели, подключив их к сети электропитания,
проверив работоспособность, и передать на время проведения Форума для работы сотрудникам полиции (по согласованию с УМВД
России по Одинцовскому городскому округу и организаторами
Форума).

2.8. По согласованию с УМВД России по Одинцовскому городскому округу, Отделом ГИБДД УМВД России по Одинцовскому
городскому округу, установить дорожные знаки, ограждающие и
направляющие устройства, информационные щиты в местах перекрытия и изменения направления движения автотранспорта.
3. Начальнику Управления развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского городского округа (Савина
Л.В.) довести до сведения владельцев торговых объектов информацию о запрете реализации алкогольной продукции и напитков в
стеклянной таре в коммерческих объектах, прилегающих к транспортно-пересадочным узлам Форума расположенных на привокзальной площади в г. Кубинка и в г. Голицыно.
4. Начальнику Управления транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения Администрации
Одинцовского городского
округа (Жабина С.В.) рекомендовать
транспортным компаниям, осуществляющим пассажирские перевозки в г. Кубинка, перенести место посадки-высадки пассажиров
общественного транспорта к зданию ТЦ «4 Звезды» на Наро-Фоминское шоссе в г. Кубинка.
5. Рекомендовать УМВД России по Одинцовскому городскому округу (Школкин А.В.):
5.1. Провести комплекс мероприятий по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в период
подготовки и проведения Форума;
5.2. Организовать обеспечение дорожной безопасности на
маршрутах прибытия/убытия участников и зрителей Форума.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Одинцовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ширманова М.В.
Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
27.07.2020 № 1772
О проверке местной системы оповещения населения Одинцовского городского округа Московской области
В соответствии с Планом-графиком технических проверок
Региональной автоматизированной системы централизованного
оповещения населения Московской области (далее - РАСЦО) на
2020 год с изменениями, утвержденными заместителем Председателя Правительства Московской области – руководителем Главного управления региональной безопасности Московской области
Р.А.Каратаевым и указаниями Главного управления МЧС России по
Московской области от 14.07.2020 № 7223-9-1-8 и от 17.07.2020
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№ 7462-9-1-8, руководствуясь требованиями Положения о местной
системе оповещения населения Одинцовского городского округа
Московской области (далее - Положение), утвержденного постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 23.08.2019 № 354, в целях проведения двухэтапной комплексной технической проверки РАСЦО,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Председателю комиссии по проведению комплексных
технических проверок местной системы оповещения населения
Одинцовского городского округа Московской области обеспечить:
1.1. участие в двухэтапной комплексной технической про-

верки РАСЦО с 11.00 до 13.00 31 июля 2020 года;
1.2. взаимодействие с Одинцовским межрайонным центром
технической эксплуатации телекоммуникаций Московского филиала Публичного акционерного общества «Ростелеком» (Храпов С.И.);
1.3. информирование населения Одинцовского городского
округа о проведении проверки местной системы оповещения до
25 июля 2020 года в соответствии с требованиями Положения;
1.4. предоставление результатов проверки оформленных актом до 07 августа 2020 года в Государственное казенное учреждение Московской области «Специальный центр «Звенигород».
2. Рекомендовать Одинцовскому межрайонному центру
технической эксплуатации телекоммуникаций Московского филиала Публичного акционерного общества «Ростелеком» (Храпов

Учредитель: Администрация Одинцовского городского округа
Московской области

С.И.) предоставить каналы связи для обеспечения бесперебойного
функционирования системы оповещения населения и обеспечить
готовность аппаратуры к технической проверке РАСЦО.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Одинцовского городского округа в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Ширманова М.В.
Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов
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