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Андрей Воробьев: «Каждый такой объект
дорогостоящий, но крайне необходимый.
Он меняет качество жизни»
Пятого ноября в ходе рабочего визита в Одинцовский округ
губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил
строительство транспортной развязки в Трехгорке и работу нового высокотехнологичного консультативно-диагностического
центра в Одинцово.

Также губернатор побывал в торговом комплексе «О! Подворье», чтобы и лично убедиться, и услышать мнения жителей,
как реализуется проект социальной скидки пенсионерам.

Подробности на стр. 6-7
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темы недели
ВЛАДИМИР ПУТИН СЧИТАЕТ,
ЧТО КОНКУРС «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
ДОЛЖЕН СТАТЬ ЕЖЕГОДНЫМ
Президент России Владимир Путин в режиме
видеоконференции побеседовал с участниками
финала Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», который проходил в
«Артеке».

«

Считаю, что конкурс должен стать ежегодным, и те
ребята, кто не войдет в число победителей в этом
году, смогут вновь попробовать свои силы в конкурсе «Большая перемена» в будущем. Обязательно будем
продолжать эту работу», – сказал президент.
Как уверен глава государства, личный успех участников
конкурса и успех миллионов их ровесников по всей стране
определяют благополучие и динамичное развитие России. А
поэтому нужно и дальше создавать все необходимые условия,
чтобы дети и подростки состоялись в жизни. «Это без всякого преувеличения наша общенациональная цель, и, убежден,
она объединяет всех наших граждан», – подчеркнул президент.
Владимир Путин полагает, что конкурс открыл новые
звезды и даже целые созвездия юных талантов. Ребята смогли стать примером для сверстников, доказали, что все в их
руках, и все зависит от их настойчивости. «Мы обязательно
поддержим вас во всех добрых начинаниях и планах», – пообещал школьникам глава государства.
Победители конкурса получают по миллиону рублей и
имеют возможность поступить в лучшие вузы страны. Награды получат и лучшие ученики средних классов, и финалисты, не будут забыты и педагоги. Особо президент выделил
проекты участников конкурса, касающиеся добровольчества
и волонтерства. «Это абсолютно верно, потому что в эпоху

больших перемен очень важно оставаться неравнодушным
человеком, ценить дружбу, взаимовыручку, оказывать помощь ближнему, беречь природу», – объяснил президент.
Президент также заметил, что благодаря конкурсу у молодежи появилась еще одна площадка для самореализации вне
зависимости от места жительства и возможностей родителей.
«Чем больше таких открытых дорог для вас, тем увереннее
движение вперед всей страны», – подчеркнул глава государства.
В дни финала в «Артеке» лекции и встречи для школьников провели руководители крупнейших российских компаний и вузов. В формате форсайт-сессий финалисты «Большой
перемены» работали над созданием проектов по шести направлениями: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство», а также «Здоровый образ жизни».

ФИНАНСЫ

МИХАИЛ МИШУСТИН НАПРАВИЛ 5,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
НА ПОГАШЕНИЕ ИПОТЕКИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Председатель правительства России
Михаил Мишустин распорядился выделить многодетным семьям дополнительно 5,5 млрд рублей на компенсацию
платежей по жилищным кредитам.
По инициативе президента государство помогает полностью или частично
погасить ипотеку семьям, где третий
ребенок и последующие дети родились
после 1 января 2019 года. Сумма такой

выплаты составляет 450 тысяч рублей.
В течение года на эти цели уже было выделено 35 млрд рублей. Дополнительное
финансирование позволит поддержать
еще не менее 12 тысяч многодетных семей.
По словам Михаила Мишустина,
льготы по ипотеке – одна из самых востребованных мер государственной помощи семьям с детьми.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРЕДЛОЖИЛ НОВЫЙ МЕХАНИЗМ
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА
Председатель правительства России
Михаил Мишустин подписал постановление об обновлении порядка перерегистрации цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные
препараты (ЖНВЛП).
Цены на медикаменты из перечня
ЖНВЛП регулируются государством.
Кроме того, такие препараты бесплат-

но выдаются льготникам. Новый порядок перерегистрации цен позволит
избежать приостановки производства
и поставок лекарств из этого перечня
и, как следствие, поможет не допустить
их дефицита. При этом Федеральная антимонопольная служба будет следить,
чтобы в случае снижения цены на препарат за рубежом он также подешевел
и в России.

Михаил Мишустин на совещании
с вице-премьерами 2 ноября отметил,
что в последнее время некоторые регионы столкнулись с дефицитом отдельных лекарств из перечня ЖНВЛП.
«Такая ситуация недопустима», – подчеркнул председатель правительства.
Тема лекарственного обеспечения
поднималась и на заседании Коорди-

АКТУАЛЬНО
ПРЕЗИДЕНТ ПОТРЕБОВАЛ
ДОЛОЖИТЬ О ПРИЧИНАХ
СРЫВА КОСМИЧЕСКИХ
ПРОГРАММ
Президент России Владимир Путин
потребовал от руководства «Роскосмоса» объяснить причины задержки утверждения новых программ.
Речь идет о порученной госкорпорации разработке сверхтяжелой
ракеты, создании космической
группировки в рамках проекта
«Сфера» и развитии системы навигации ГЛОНАСС. Глава государства
считает, что решение этих стратегических задач имеет огромное
значение для страны, эффективного развития экономики, повышения безопасности государства
и сохранения лидерства России на
глобальном космическом рынке.
«Безусловно, исполнение этих
программ, выпуск передовой космической продукции, строительство наземной инфраструктуры –
все это требует весомых денежных
вложений. Понятно, что они остро
необходимы. Но, конечно, эти
потребности мы должны соотносить с реальными возможностями
федерального бюджета», – сказал
Владимир Путин на совещании
по развитию отрасли. По мнению
президента, приоритеты промышленности в этой сфере – «качественное улучшение орбитальной
группировки космических аппаратов, ритмичное продолжение пилотируемых программ и создание
перспективной линейки ракетных
комплексов».
Владимир Путин особое внимание уделил необходимости увеличить долю инновационных ракет. Таких как проект «Енисей».
Напомним, что в начале 2018
года президент подписал указ о
создании сверхтяжелой ракеты,
первый запуск которой намечен
на 2028 год. Стартовый комплекс
планируется построить на космодроме Восточный. «Роскосмос»
проектирует сверхтяжелую ракету
«Енисей». Предполагается, что она
сможет доставить на низкую околоземную орбиту груз массой не
мене ста тонн, к Луне – 27 тонн.
Полный отчет Владимиру Путину о новых космических программах, согласование которых застопорилось, «Роскосмос» представит
через месяц.

национного совета, которое также
прошло 2 ноября. Михаил Мишустин
сообщил, что упрощенная процедура
регистрации медицинских изделий и
лекарств, применяемых при лечении
пациентов с коронавирусом, продлевается до 1 января 2022 года. «Надо
сделать все, чтобы заболевшие были
обеспечены всем необходимым», – отметил премьер.
Михаил Мишустин дал поручение
Минпромторгу держать на контроле
производство таких лекарств и медицинских изделий.
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Двадцать девятого
октября губернатор
Московской области
Андрей Воробьев выступил в эфире телеканала «360». Передача
была посвящена мерам,
которые направлены на
снижение риска распространения в Подмосковье коронавирусной
инфекции.

Андрей Воробьев подвёл итоги
месяца в эфире канала «360»
инвестировать 50 или больше
миллионов рублей, как минимум 50% работников должны
быть жителями Подмосковья.

ГУБЕРНАТОР
ПОЗДРАВИЛ
АКТИВИСТОВ
С ДНЁМ ВОЛОНТЁРА

КОЛИЧЕСТВО КОЕК
ПОД COVID-19
УВЕЛИЧАТ
ДО 19 ТЫСЯЧ
«В отличие от весны, мы не
стали закрывать экономику
и серьезно готовились летом,
чтобы организовать дополнительные койки. Сейчас врачи
и весь медперсонал работают
в напряженном режиме, – сказал Андрей Воробьев. – Я хочу
поблагодарить тех, кто спасает
жизни, и тех, кто ведет себя ответственно и при передвижении на общественном транспорте, и на предприятиях.
Ситуация такова, что нам нужно объединиться. Об этом сказал и наш президент – доверие
и взаимопонимание особенно
ценно».
В период пандемии отдельное внимание уделяется предоставлению качественной и доступной медицинской помощи
жителям Московской области.
В регионе подготовлено порядка 15 тысяч коек под COVID-19,
к 15 ноября их количество увеличат до 19 тысяч.

МАССОВАЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
НАЧНЁТСЯ В ЯНВАРЕ
Губернатор подчеркнул, что в
январе должна начаться массовая вакцинация от коронавируса.
«Сегодня президент сказал,
что для массовой вакцинации
мы начнем получать вакцину
в ноябре-декабре. Для этого
мы готовим пункты, ресурсы,
потому что эта прививка достаточно сложная – в два этапа.
Естественно, она будет делаться бесплатно, по ОМС, – сказал
Андрей Воробьев. – Я тоже сделал прививку. Проверял после
14 дней – у меня не было антител. Завтра я должен сделать
вторую прививку».
В связи с возросшей нагрузкой на систему здравоохранения
дополнительно
перепрофилируются не только
медицинские, но и другие учреждения. В эфире были продемонстрированы кадры, снятые
на территории физкультурного
центра в Химках. Здесь разместился новый инфекционный

госпиталь, в ближайшее время
он должен принять первых пациентов с коронавирусом.
За состоянием здоровья
переболевших людей будет
следить центр телемедицины,
который создан в Московском
областном
научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского. Там уже работают
20 научных сотрудников, они
дают дистанционные консультации по видеосвязи каждому
пациенту, который после выписки нуждается в амбулаторном наблюдении.

«СОЦИАЛЬНАЯ
ИПОТЕКА» –
ОДНА ИЗ МЕР
ПОДДЕРЖКИ
МЕДИКОВ
На работу в медицинские учреждения приглашаются врачи и высококвалифицированные специалисты не только
из других регионов России, но
также из стран ближнего зарубежья.
Семья Игнатчиков с маленьким ребенком переехала
в Московскую область из Белоруссии. Игорь – хирург, а его

супруга Анастасия – офтальмолог. Решение о переезде приняли после получения предложения о работе от главного
врача Талдомской центральной районной больницы. По
словам медика, в Подмосковье
заработная плата в несколько
раз больше, кроме этого есть
возможность для дальнейшего
профессионального роста. Семья врачей проживает в съемной квартире, большую часть
которой оплачивает работодатель. Сейчас они рассматривают возможность приобретения
собственного жилья. Для этого
в Подмосковье действует программа «Социальная ипотека».
«Субсидирование
ипотеки – важный этап, благодаря
этому жилищная площадь становится доступной, – сказал
Андрей Воробьев. – Если вы
готовы дальше работать, а это
обязательное условие, то мы
вашу заявку обязательно рассмотрим и найдем способ оказать вам поддержку».

«ВАЖНО, ЧТОБЫ
ЭКОНОМИКА
ДЫШАЛА»
В эфире было отмечено, что
при строгом соблюдении мер

санитарно-эпидемиологической безопасности продолжают работу крупные предприятия, а также субъекты малого
и среднего бизнеса, в том числе кафе и рестораны.
«Весной мы все находились на карантине, сейчас у
нас другая тактика, – сказал
губернатор. – Мы закрыли развлекательные мероприятия, а
все, что действительно важно
для людей, влияет на доходы и
благополучие семьи – работает.
Мы стараемся делать все возможное, чтобы не тормозить
бизнес».
По поручению губернатора на базе Центра управления
регионом создан Центр защиты и поддержки бизнеса с
единым телефонным номером
0150. Подмосковные предприниматели могут обращаться
с вопросами и предложениями, получать помощь при открытии своего дела. Оператор
перенаправляет звонок на
ответственных специалистов
профильных ведомств, которые консультируют заявителя
в день обращения. По короткому номеру 0150 можно узнать,
на каком этапе рассмотрения
находится вопрос.
«Нам очень важно, чтобы
экономика дышала, производства работали. Да, сложный
этап, но мы научились его проходить. Каждому собственнику
бизнеса нужно просто соответствовать стандарту. Тогда
рабочие места мы сохраним,
– подчеркнул губернатор. – Мы
привлекаем инвестиции в отдаленные территории, предусмотрели программу «3 по 50».
Рассчитываем, что наша экономика возобновит рост».
Для того чтобы получить
пакет мер поддержки (например, снижение налога на прибыль вдвое или аренду участка
без торгов), инвестор должен
выполнить три условия: создать не менее 50 рабочих мест,

Во время телепередачи был затронут вопрос о порядке работы образовательных учреждений в период пандемии.
«Сейчас каникулы и мы
внимательно проанализировали, как обстоят дела с заболеваниями ОРВИ в каждой школе.
Там, где действительно нужно
воздержаться от посещения,
родители могут через директоров решить эту проблему –
уйти на домашнее обучение.
Мы такую возможность оставили всем школам», – сказал
Андрей Воробьев.
На территории Подмосковья строго соблюдаются меры
санитарно-эпидемиологической безопасности. В регионе
активно ведется разъяснительная работа, усилена проверка
на транспорте, предприятиях,
в магазинах, социальных учреждениях.
Во всех муниципалитетах
организовано ежедневное дежурство волонтеров для контроля за соблюдением масочного режима пассажирами в
общественном транспорте. Активисты находятся на железнодорожных станциях, автовокзалах, на остановках, а также
в электричках и в автобусах.
Они вежливо напоминают
пассажирам о необходимости
использования средств индивидуальной защиты. Надевать
маску обязательно не только
при посадке в транспортное
средство, но также при входе
на железнодорожную станцию
и на остановке.
Кроме этого, волонтеры
оказывают помощь жителям,
находящимся в группе риска
– пожилым и людям, страдающим хроническими заболеваниями. Они доставляют на дом
продуктовые наборы, необходимые вещи, помогают по домашнему хозяйству.
В заключительной части
эфира губернатор поблагодарил активистов за высокую
самоотдачу и поздравил их с
праздником – Днем добровольца (волонтера) Подмосковья,
который отмечается 29 октября: «Хочу вас поблагодарить,
вы занимаетесь достойным делом. Для нас очень важно, что
в это тяжелое время мы можем
на вас опереться. Наши жители чувствуют вашу заботу. Вы
большие молодцы».
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Со 2 ноября постановлением губернатора
Московской области
введен режим обязательной самоизоляции
граждан из «группы
риска». На минувшей
неделе в Подмосковье
появилась возможность
сдавать отчеты с «Соцстрах» в МФЦ и увеличилось количество
бригад медиков для
выездов на дом к пациентам с признаками
ОРВИ. Об этих и других
важных событиях, произошедших в Московской области с 24 по
30 октября, читайте на
mosreg.ru.

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ:

режим самоизоляции позволяет
пенсионерам выходить в магазины
и на прогулку

«В случае ухудшения эпидемиологической
ситуации
органы ЗАГС готовы перейти
в режим одного окна. В таком
случае заключение брака будет
проходить без гостей», – сообщила начальник Главного
управления ЗАГС по Московской области Елена Филатова.

КАК В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ
РАБОТАЮТ
НОТАРИУСЫ
И АДВОКАТЫ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
САМОИЗОЛЯЦИЯ ЛИЦ
ИЗ «ГРУППЫ РИСКА»
Со 2 по 15 ноября в Подмосковье действует режим обязательной самоизоляции лиц
старше 65 лет и страдающих
хроническими
заболеваниями. При этом социальные карты блокироваться не будут.
Ранее, с 28 сентября, эта
мера в регионе носила рекомендательный характер.
Самоизоляции
необязательна для медиков; лиц, определенных областным Штабом
по борьбе к коронавирусом;
руководителей и сотрудников
предприятий, чье отсутствие
на рабочем месте критически
скажется на рабочем процессе
организации.
Получить больничный на
время самоизоляции можно
будет без посещения поликлиники.
Одновременно губернатор
Московской области Андрей
Воробьев поручил активнее
работать с пенсионерами и выяснять, в чем они нуждаются.
«Очень важно вести работу
проактивно, делать звонки жителям старше 65 лет, как это делали весной», – сказал Андрей
Воробьев в ходе совещания с
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руководящим составом областного правительства и главами
округов.
Он отметил, что нужно
разъяснять пожилым гражданам, что гулять и ходить в магазин можно беспрепятственно.

ВАКЦИНАЦИЮ
ОТ COVID-19 БУДУТ
ДЕЛАТЬ ПО ПОЛИСУ
ОМС
С января в Подмосковье планируют начать массовую вакцинацию от коронавирусной
инфекции.
«Массовая
вакцинация
– это десятки, сотни доз. Мы
должны начать получать их
уже в ноябре-декабре. Для этого мы готовим пункты, готовим ресурсы, потому что эта
прививка достаточно сложная,
в два этапа», – сказал Андрей
Воробьев в эфире телеканала
«360».
«Естественно, эта прививка будет делаться по ОМС, такие пункты мы сейчас готовим
к открытию. Массово вакцинация пойдет с января месяца», –

добавил губернатор.
Отечественный препарат
«Спутник V», разработанный
Центром имени Гамалеи, стал
первой в мире вакциной против COVID-19. Он создан на
основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический
код коронавируса, тем самым
формируя иммунитет.
Также в России началось
производство второй вакцины
от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной центром
«Вектор» в Новосибирске.

ДЛЯ ВЫЗОВОВ
К ПАЦИЕНТАМ
С ПРИЗНАКАМИ
ОРВИ
СФОРМИРОВАЛИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕДБРИГАДЫ
Для пациентов, вызывающих
врача на дом из-за симптомов
ОРВИ, создали дополнительные бригады медиков. Для этого власти расширили автопарк
на 233 машины.

Предполагается, что бригады будут выезжать на вызовы с 8 утра и до последнего
пациента. Это нужно, чтобы
люди с признаками ОРВИ не
приходили в поликлиники, а
обращались за медицинской
помощью на дому.
Министерство
здравоохранения напоминает, что при
появлении недомогания, похожего на простуду, нужно
обязательно вызвать доктора
на дом.

ВВЕЛИ
ОГРАНИЧЕНИЕ
НА ЧИСЛО ГОСТЕЙ
НА ЦЕРЕМОНИЯХ
БРАКОСОЧЕТАНИЙ
В ЗАГС
Торжественные бракосочетания продолжают проводить в
ЗАГСах Подмосковья, однако
гостей должно быть не больше
десяти, использование масок и
перчаток обязательно.
Такой порядок проведения
церемонии объясняют каждой
паре лично.

Подмосковное управление Министерства юстиции России
разработало стандарт приема
граждан в нотариальных и адвокатских конторах в условиях пандемии коронавируса.
В учреждениях, занимающих
помещение площадью до 50
квадратных метров, одновременно не может находиться
больше пяти человек, а дезинфекцию дверных ручек и трубок телефонов должны проводить каждые два часа.

БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ
ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ
ПРОВЕРИЛИ
НА СОБЛЮДЕНИЕ
АНТИКОРОНАВИРУСНЫХ МЕР
Почти тысячу торговых центров
проверили в Подмосковье на соблюдение эпидтребований по
коронавирусу с начала октября.
«Совместно с правоохранителями мы проверили почти
тысячу торговых центров Подмосковья на предмет соблюдения требований, введенных в
регионе с целью недопущения
распространения
коронавирусной инфекции. Нарушения
выявлены в 80 из них, то есть
почти в 10%», – рассказал министр сельского хозяйства и
продовольствия региона Андрей Разин.
Кроме торговых центров, в
регионе проверяли и сетевые
магазины. За месяц удалось
провести рейды более чем в четырех тысячах таких объектов.
«Самое распространенное
нарушение – отсутствие масок
и перчаток у покупателей. К сожалению, в день фиксируется
до 300 таких случаев», – отметил Андрей Разин.
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ной четверти по желанию
перевести школьников на домашнее обучение. Это нужно, чтобы обезопасить людей
старшего поколения – во многих подмосковных семьях бабушки и дедушки проживают
совместно с молодежью.
Принятие решения о переводе ученика на надомное обучение должно происходить в
тесном контакте родителей и
классного руководителя.
Дети,
которые
станут
учиться дома, будут получать
задания через Школьный портал. Предусмотрены короткие
дистанционные консультации
с преподавателями.

ОТЧЁТЫ ДЛЯ ФСС
НАЧАЛИ
ПРИНИМАТЬ В МФЦ
Все работодатели обязаны раз
в квартал сдавать отчетность
по страхованию работников от
профзаболеваний и несчастных случаев на производстве
в Фонд социального страхования (ФСС).
Раньше малые предприятия, индивидуальные предприниматели и физлица, нанимающие персонал, могли
предоставить документы только непосредственно в Фонд.
Теперь эта услуга доступна в
126 подмосковных центрах
«Мои документы», ее оказывают за один рабочий день. Понадобятся паспорт и расчет по
форме 4-ФСС.

ВВЕЛИ ДЕНЕЖНЫЕ
ВЫПЛАТЫ
НА ТЕХСРЕДСТВА
РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ
Мособлдума приняла изменения в закон о социальной поддержке отдельных категорий

ПОЯВИЛАСЬ
ОНЛАЙНЗАПИСЬ
НА РЕВИЗИЮ
ШКОЛЬНОГО
ПИТАНИЯ
Власти Подмосковья упростили процедуру записи на
родительский рейд в школьные столовые в рамках проекта «Родительский контроль». Теперь подать заявку
на визит в пищеблок можно
через Школьный портал
Московской области. Процедура занимает около трех
минут.
В рамках проекта родители могут оценить качество
и вкус блюд, которые столовые предлагают школьникам, а также заявить о
выявленных недочетах директору учреждения.

ПО ЖЕЛАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ
РЕБЁНКА МОЖНО
ПЕРЕВЕСТИ
НА ДОМАШНЕЕ
ОБУЧЕНИЕ
В эфире телеканала «360» губернатор Московской области
Андрей Воробьев рассказал о
возможности во второй учеб-

граждан, изменив порядок
получения инвалидами технических средств реабилитации
(ТСР).
Сегодня действует региональный закон, по которому
за счет областного бюджета
инвалидам предоставляются
ТСР, не включенные в федеральный перечень. Им выдают электронный сертификат
на приобретение технических
средств реабилитации. Однако

список поставщиков и наименований изделий ограничен.
С 1 января 2021 года вместо
электронных
сертификатов
будут выдавать денежную выплату. Так существенно упростится порядок получения
соцподдержки. Перечень поставщиков не будет ограничен,
а изделия можно будет купить
даже в интернет-магазине.

СТАРТОВАЛА
ПРОГРАММА
«ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС.
БИЗНЕС-ДЕВИЧНИК.
ХОЧУ, МОГУ,
ДЕЛАЮ»
В Московской области стартовала программа «Женский
бизнес. Бизнес-девичник. Хочу,
могу, делаю». Образовательный онлайн-проект от Центра
оказания услуг «Мой бизнес»
и платформы «Деловая среда»
(Сбербанк) начался со 2 ноября.
Присоединиться к программе могут действующие
женщины-предприниматели
и те, кто только задумывается
о создании своего дела. Цель
проекта – дать участницам инструменты для открытия и развития собственного бизнеса.
Спикеры программы – действующие федеральные предприниматели, жены и мамы с
опытом построения устойчивого бизнеса. Они дадут проверенные знания и эффективные инструменты, рабочие
лайфхаки для развития дела.
«Бизнес – это жесткая дисциплина, планирование, ежедневный стресс, где-то в конце

творчество. Женский бизнес –
это всегда про творчество на
первом месте. Особенностью
женского взгляда на бизнес
является то, что женщины
разворачивают стартап на
основе той проблемы, с которой сталкиваются сами.
Рассказывайте истории своих успехов и провалов, высказывайте свои взгляды в
отношении тех или иных ситуаций и говорите о том, что
помогло вам встать на путь к
успеху. Ведь поддержка и понимание «как», помогут создать необходимые условия
для развития женского предпринимательства», – прокомментировала министр инвестиций, промышленности и
науки Московской области
Екатерина Зиновьева.
Участницы
программы
прослушают серию онлайн-вебинаров, возьмут в работу чеклисты и материалы от спикеров и дополнительно получат
знания с платформы «Деловой
среды», необходимые для развития бизнеса.
В
процессе
обучения
участницы научатся грамотно
управлять временем и силами,
привлекать больше клиентов;
наметят точки роста для своего проекта; поймут, как увеличить продажи и прибыль и
усилить свой личный бренд.
Кроме этого, подмосковные
женщины-предприниматели
смогут наладить партнерские
отношения на работе и атмосферу уюта и взаимопонимания дома.
Участие в программе «Женский бизнес» бесплатное, но
регистрация обязательна.
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Губернатор проверил новую поликлинику,
строительство развязки в Трёхгорке
и цены в «Подмосковном фермере»
Эти масштабные и важные для жителей города
Одинцово проекты
реализуются в рамках
программы
«Наше Подмосковье».
Несмотря на пандемию,
ограничительные меры
и объективные
трудности в экономике.
КЛЮЧЕВОЕ
В ПОЛИКЛИНИКЕ –
ЭТО ВРАЧИ. БЕЗ НИХ
– ГРОШ ЦЕНА ДАЖЕ
САМОМУ ЛУЧШЕМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
Первым пунктом инспекции
стал новый корпус поликлиники №1 в Одинцово. Это уникальное медицинское учреждение, которое на сегодня не
имеет аналогов в Подмосковье,
было построено всего за два
года.
В 2018 году по инициативе
губернатора Андрея Воробьева
и за счет средств регионального
бюджета на улице Маршала Бирюзова началось строительство
шестиэтажного Консультативно-диагностического
центра
и масштабная реконструкция
старого четырехэтажного здания поликлиники №1. Модернизированный комплекс позволил увеличить мощность
медучреждения вдвое – до 1500
посещений в смену.
В новом шестиэтажном
корпусе разместились клинико-диагностическая
лаборатория, хирургический блок
(восемь хирургических профилей), кабинеты специалистов
и отделение дневного стационара (терапия, хирургия, офтальмология, лор, неврология),

В новом шестиэтажном корпусе
разместились клинико-диагностическая лаборатория,
хирургический
блок, кабинеты
специалистов и отделение дневного
стационара, Центр
амбулаторной онкологической помощи.

Центр амбулаторной онкологической помощи.
Старое
четырехэтажное
здание Одинцовской поликлиники было реконструировано:
расширены площади, заменены инженерные системы,
лифты, обустроен вход, отдела-

ны помещения и фасад. Здесь
находится
терапевтическая
служба, отделения неотложной
помощи, стоматологии, медицинской профилактики, Центр
здоровья.
Благодаря новейшему оборудованию выросло качество

диагностики и лечения. В арсенале консультативно-диагностического центра – самая современная медицинская техника.
В том числе новые КТ-аппарат,
рентген-аппараты, цифровые
флюорограф и маммограф.
Есть здесь и действительно
инновационные приборы. Например, цифровой дерматоскоп
Fotofinder оснащен искусственным интеллектом, который,
сравнивая прошлые и настоящие снимки пациента, создает индивидуальный «паспорт
кожи» человека и позволяет онкологу следить за изменениями
кожных новообразований пациента. Такая методика поможет
диагностировать заболевание
на ранней стадии и избежать радикального лечения.
«Смысл работы этого аппарата в том, что пациент может
прийти через три месяца, год,
пять, десять лет, и все его дан-
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ные будут сохранены. Если было
злокачественное образование,
допустим, меланома, то нужно
будет сделать дополнительные
исследования, посмотреть, есть
ли где-то отдаленные метастазы», – рассказал руководитель
Центра амбулаторной онкологической помощи Иван Каприн.
Уникальная
аппаратура
была приобретена за счет областного бюджета. Всего на закупку необходимой техники для
медучреждения регион затратил
порядка 600 миллионов рублей.
Конечно, возросли и потребности в высококвалифицированных специалистах. Сейчас в штате поликлиники №1
67 врачей и более 90 человек
среднего медицинского персонала. Все эти люди обладают необходимыми знаниями и опытом для работы в медицинском
учреждении нового уровня. В
ходе инспекции это отметил и
Андрей Воробьев:
«Это ультрасовременная поликлиника, здесь много аппаратов профессионального уровня.
Для нас очень важно, чтобы
люди не отправлялись в стационары, а вся качественная медицинская помощь оказывалась
на «первичном» уровне. Ключевое – это врачи, потому что
сколько угодно можно потратить денег на оборудование, но
если не будет качественных специалистов, то ему, как говорится, грош цена. Если специалист
дал взвешенную рекомендацию,
то можно избежать госпитализации, можно начать лечение с
самых первых симптомов».
Но главное, что обследования в новом КДЦ доступны
бесплатно – по полису ОМС.
«Поликлиникой может воспользоваться любой житель
Московской области по направлению своего лечащего врача»,
– уточнил главврач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев.

НОВУЮ РАЗВЯЗКУ
ПОСТРОЯТ
ДО КОНЦА ГОДА
Как добраться в Москву жителям Трехгорки, Ромашково и
Немчиновки без пробок? Проблему решит новая развязка.
Строительство дороги на участке Рублевский проезд – Новый
выход на МКАД с М-1 ведется по
поручению губернатора в рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги». Андрей Воробьев проверил, как идут работы, которые строители планируют завершить уже в этом году.
На данный момент здесь
продолжается сооружение основного хода и съездов со стороны Рублевского проезда и
Трехгорки. Завершен монтаж
пролетного строения через
Северный обход Одинцово.
Протяженность новой дороги
составит 4,1 километра, а перспективная пропускная способность – порядка десяти тысяч
автомобилей в сутки.

«Долгожданная
развязка почти
готова. Новая Трехгорка до сих пор
испытывает проблемы с выездом
из микрорайона, но
ситуация изменится
до конца года»
Дорога не только решит
проблемы с пробками, но и обеспечит выезд из Трехгорки на
участок платной трассы «Северный обход Одинцово» и далее
на МКАД. Также для водителей
останется альтернативная возможность объезда через Минском шоссе.
«Долгожданная
развязка
почти готова. Новая Трехгорка
до сих пор испытывает проблемы с выездом из микрорайона,
но скоро ситуация изменится,
– сказал Андрей Воробьев. –
Наша задача – находить ресурсы и опережающими темпами
строить новые дороги. Мы – лидеры по количеству жилья, мы
строим больше всех многоквартирных домов. Но что такое
новоселье, если ты не можешь
ни заехать, ни выехать из свое-

го микрорайона? Поэтому мы
реализуем комплексную программу и вкладываем очень
большие ресурсы».
Надо сказать, что выезд на
Северный обход ждут не только
жители Старой и Новой Трехгорки, но и прилегающих населенных пунктов – деревни
Лохино, хутора Никонорово, а
также ближайших СНТ. Новая
развязка поможет выезжать на
МКАД, минуя пробки в час пик
на Можайском шоссе.
Параллельно со строительством путепровода благоустраиваются и прилегающие дороги. В деревне Лохино сделан
тротуар, расширена проезжая
часть и уложен новый асфальт
в хуторе Никонорово.
Выезд на Северный обход
Одинцово будет открыт в конце
года. На сегодняшний день работы выполнены на 80 процентов. Строители идут в графике.
На площадке задействовано 160
человек и 70 единиц техники.

СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ
ОТ МЕСТНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ
Свежая сдоба, мясные деликатесы, румяные помидоры, хрустящие огурчики, ароматная
зелень и сотни других товаров
всегда в изобилии на прилавках одинцовского «Подворья».
С богатой гастрономической
галереей познакомили Андрея
Воробьева продавцы. А покупатели рассказали губернатору,
что здесь «доступно, вкусно и
качественно».
Андрея Воробьева прежде всего интересовал вопрос,
как в торговом комплексе реализуется проект социальной
поддержки пенсионеров. Ежедневно с 8:00 до 13:00 действует скидка на продукцию в размере пяти процентов. К концу

года порядка 50 подмосковных
сельскохозяйственных и продовольственных рынков будут
предоставлять старшему поколению такую возможность.
«Вопрос, который сейчас
волнует многих, – это цены. Экономика меняется, и напрямую
повлиять на рост цен сложно.
Но наша задача – максимально
поддержать пенсионеров, которым тяжело и которые вынуждены оставаться дома, – сказал
губернатор. – В крупных супермаркетах у нас действуют утренние скидки для пожилых людей
от 60 лет – в зависимости от сети
это от трех до десяти процентов.
Такое полезное начинание поддержали и рынки Подмосковья».
В одном из павильонов
«Подворья» можно оформить
доставку продуктов через маркетплейс «Фермер Подмосковья». Работу сервиса оценил Андрей Воробьев.
Маркетплейс – это онлайнвитрина, где выставлены товары от разных продавцов.
Система создавалась, чтобы
помочь с реализацией продукции фермерским хозяйствам и
предпринимателям. Все организационные расходы (логистика,
маркетинг, содержание) несет
администрация рынка. Делать
покупки можно и через мобильное приложение, которое
успело себя зарекомендовать в
период пандемии. Сейчас к сервису подключены более 60 производителей. Больше половины
арендаторов «Подворья» теперь
также продают свою продукцию онлайн. А жители приобретают свежие фрукты, овощи,
выпечку и любые другие товары, не покидая дома.
Примечательно, что среди
пользователей приложения немало людей старшего возраста.
Это и понятно – есть приятные
бонусы. Например, клиентам
старше 60 лет продукты доставляют бесплатно при любой
сумме заказа, вместе с тем они
получают скидку десять процентов по социальной карте
Московской области.
«Чтобы люди могли заказать фермерские продукты на
дом, с прошлого года мы запустили цифровой маркетплейс
«Фермер Подмосковья». И здесь
действует программа скидок
для пенсионеров. Считаю такую работу очень важной, ее
необходимо продолжать», – отметил Андрей Воробьев.
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В ходе работы «Выездной администрации»
глава округа Андрей
Иванов проверил работу детского стационара
в Звенигороде.
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Детский стационар в Звенигороде
возглавил лучший педиатр города
вместе будем работать над тем,
чтобы сделать звенигородский
детский стационар одним из
лучших в округе», – подчеркнул
Андрей Иванов.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

С

19 октября медицинское учреждение возглавил известный педиатр Василий Судьин. Его
назначение вызвало в городе
широкий резонанс. Многие
сомневались что, доктор самостоятельно принял решение о
переходе на эту должность. Родители переживали, что педиатр прекратит личный прием
детей. Глава муниципалитета
общался с врачом 23 октября в
прямом эфире Инстаграм. После этого слухи были развеяны.
«Я не случайно принял решение обязательно побывать
в детском стационаре Звенигорода в рамках нашего проекта
«Выездная
администрация».
Хотелось лично встретиться с

Руководитель муниципалитета обратил внимание на
то, что административная работа не помешает педиатру
вести личный прием. С понедельника он возобновил работу с маленькими пациентами.
Пока это два часа в день. По
мере возможности время приема будет увеличиваться.

Василием Васильевичем и получить подтверждение того,
о чем мы говорили с ним в

прямом эфире. Медицинскому
учреждению нужен авторитетный руководитель, который од-

новременно является сильным
специалистом. Все эти качества
у Василия Судьина есть. Мы

Андрей Иванов и Василий
Судьин обсудили текущие
медицинские и кадровые вопросы. Сегодня детский стационар в Звенигороде работает в дневном режиме. Ведется
набор персонала. Как только
штат укомплектуют, учреждение перейдет на прежний,
круглосуточный график работы.

В ДИАЛОГЕ

В работе с обращениями граждан на портал
«Добродел» недопустим формальный
подход. На это подчиненным еще раз указал
глава Одинцовского
округа Андрей Иванов
на еженедельной планерке, которая прошла в
рамках проекта «Выездная администрация».
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«

Одной из главных проблем остаются необоснованные переносы
решения озвученных
жителями
вопросов.
При
этом, по мнению главы муниципалитета, большинство из
них можно закрыть с первого
раза.

Андрей Иванов: «Основная проблема
в работе с обращениями граждан –
небрежность конкретных исполнителей!»
«Основная ответственность
– по-прежнему на самих исполнителях. Вопросы должны
решаться, жалобы должны оперативно закрываться. В фокусе
внимания – повторные обращения. Сегодня вопрос качественной отработки обращений
жителей не менее важен, чем
борьба с коронавирусом», – подчеркнул Андрей Иванов.
В ходе совещания было отмечено, что число повторных
обращений в течение недели
постепенно снижалось. Вместе
с тем этого пока недостаточно
для достижения целевого показателя и выхода в «зеленую»
зону. Также рассматривалась
проблема просроченных обра-

щений. В октябре они, в основном, касались уличного освещения.
Андрей Иванов поручил
подготовить и провести для
жителей Одинцовского округа,

активно пишущих на портал
«Добродел», ознакомительную
экскурсию в муниципальное
подразделение Центра управления регионом (МЦУР).
«Такие экскурсии должны
стать ежемесячными. Нужно

показать, как работает система,
как собираются и обрабатываются обращения граждан. Это
поможет снять многие вопросы. Не исключено, что жители
что-то нам подскажут, помогут
сделать работу МЦУР более эффективной», – отметил Андрей
Иванов.
Глава муниципалитета добавил, что необходимо организовать обучение, тренировку и
контроль над непосредственными исполнителями, работающими с обращениями на
портал «Добродел». Это также
позволит округу эффективнее
реагировать на запросы жителей.
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В рамках двухдневного
рейда в Больших Вяземах глава Одинцовского
округа Андрей Иванов
проверил, как используются и содержатся арендованные земельные
участки, и провел совещание по вопросам формирования комфортной
городской среды и обращениям граждан в
социальных сетях и на
портал «Добродел».

БЕТОННЫЙ ЗАВОД В МАЛЫХ
ВЯЗЕМАХ И СВАЛКА
В ГОРОДКЕ-17 БУДУТ ЗАКРЫТЫ:
Владельцам компаний придется возместить
ущерб, нанесенный экологии

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

О

снованием для проверки земельных участков,
расположенных
на территории Больших Вязем, послужили неоднократные обращение жителей.
Объезд «горячих точек» показал,
что на арендованных участках
предприятия чувствуют себя
полноценными хозяевами, пренебрегая при этом договорными обязательствами и экологической безопасностью.
Их деятельность в плане нарушения экологии зашла так далеко, что ситуация потребовала
кардинальных мер.
В частности, компания
«Спектр» арендует участок по
адресу Городок-17, владение
23. Ее руководство не раз уже
нарушало правила обращения
с отходами. А местные жители жаловались на незаконные
свалки, запах гари и едкий дым
от сжигания мусора.
Глава округа сообщил, что
договор аренды с фирмой будет
расторгнут, а дело уже находит-

В этом году в Больших Вяземах комплексно благоустраиваются три двора – у дома №7 в
поселке Школьный, у дома №1
по Петровскому шоссе и дома
№22/1 в Городоке-17.
Работы по созданию комфортной городской среды
стали одним из ключевых во-

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ПРОБКИ
В БОЛЬШИХ
ВЯЗЕМАХ
И РАССЕЛЕНИЕ
ДОМОВ ПОСЕЛКА
ИНСТИТУТ
На выездной планерке в Больших Вяземах также рассмотрели
вопросы, наиболее часто обсуждаемые жителями в соцсетях и на
портале «Добродел».
В первую очередь людей волнует тема ЖКХ.
В частности, работа
управляющих компаний и капитальный
ремонт многоквартирных домов.
В ходе совещания
глава округа отдельно
остановился на проблеме пробок, возникающих в Больших Вязёмах
из-за ЦКАДа. Официально транзитный проезд
автотранспорта через
Городок-17 запрещён.
Но по факту дорога
встала.

ся в арбитражном суде Московской области.
Множество нареканий вызывает и деятельность бетонного завода в Малых Вяземах. Тяжелая
техника убивает дороги и тянет
всю грязь на Можайское шоссе.
По требованию администрации
округа собственник участка – УК
«Михайловский» - обратился в
суд. По результату разбирательства бетонный завод должен закрыться до 1 декабря.

«Арендатор не имел права
разворачивать производство
на землях сельскохозназначения. Мы добились того, что завод должен быть остановлен,
демонтирован и вывезен», –
рассказал Андрей Иванов. - По
всем участкам, которые находятся в муниципальной собственности, округ пойдет на
расторжение договоров.
И обязательно привлечем
нарушителей к ответственно-

сти, взыщем ущерб, который
они нанесли экологии».
По результатам рейда все
замечания оформлены в конкретные
поручения.
Глава
округа считает необходимым
вместе с правоохранительными органами, природоохранной прокуратурой и региональным министерством экологии
регулярно проводить такие
проверки.

Стало
просов выездной планерки
главы.
Всего за шесть лет в поселке благоустроено 19 дворовых
территорий из 25. Здесь появляются современные детские
площадки, удобные тротуары,
сносятся незаконные и ава-

Было
рийные постройки. Особое
внимание уделяется спортивным объектам.
В этом году в территориальном управлении Большие Вяземы продолжились работы по
ремонту асфальтового покрытия, обустройству парковочного
пространства, реконструкции

«Мы готовим справку на имя министра
транспорта и дорожной
инфраструктуры
Московской области. Ситуация на этом участке
крайне острая, и есть
потребность
укорить
сроки
строительства
эстакады через железнодорожный переезд
на Петровском шоссе»,
— отметил Андрей Иванов.
Еще одна проблема
Больших Вязем – расселение старых домов
квартала
Институт.
Глава округа рассказал,
что сейчас правительство Подмосковья разрабатывает программу
реновации.
Администрация округа будет
добиваться включения
всех этих домов в данную программу. Дом
номер четыре снесут в
ближайшее время. АО
«Теплосеть» уже занимается переносом коммуникаций.

БЛАГОУСТРОЕНО 19 ИЗ 25 ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Было

АКТУАЛЬНО

Стало
контейнерных площадок. В числе спортивных объектов нужно
отметить хоккейную коробку у
дома №3 на Петровском шоссе.
В стадии проработки находится вопрос реконструкции
футбольного поля на улице Институт.
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В октябре в Одинцовском округе было подтверждено почти 400
случаев заболевания
COVID-19. При этом
выздоровевших практически вдвое меньше. На
сегодняшний день в медицинских учреждениях
муниципалитета находится 1515 пациентов с
диагнозом коронавирус.
Ситуация осложняется
традиционным осенним
обострением гриппа и
ОРВИ. Поэтому первая
и главная наша задача
сейчас — соблюдать
меры профилактики и
безопасности.
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ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ БОЛЕЗНИ,
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ

удаленку. Всеобщего дистанционного образования в регионе
пока нет. Вместе с тем родители
могут оформить детей на домашнее обучение.

ПОДГОТОВИЛА Олеся СЮМАК

Статистика первых дней
ноября говорит о ежедневном
приросте
инфицированных
коронавирусом в округе на 3-15
человек и поборовших новый
недуг – на 5-11. Такая тенденция характерна не только для
нашего муниципалитета, но
и для всей страны в целом. В
этих условиях Роспотребнадзор
ввел обязательный масочный
режим в магазинах, общественном транспорте, на парковках,
в лифтах.
Дополнительные ограничения каждый регион устанавливает самостоятельно. Как и по

ОПЕРАТИВНЫЕ
ДАННЫЕ ПО
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКЕ
В ОКРУГЕ

всему Подмосковью, в Одинцовском округе со 2 ноября
возобновлен режим самоизоляции для пенсионеров и людей с
хроническими заболеваниями.
МФЦ и ЗАГСы работают только
по предварительной записи.
Ранее также были приостанов-

Волонтерский центр
«Единой России» по
оказанию помощи
нуждающимся в связи
с пандемией коронавирусной инфекции работает по будням с 9:00
до 18:00. Связаться с
ним можно по телефону +7 (495) 252-8804. Электронная почта
Волонтерского центра
– odintsovo60@bk.ru.
Для представителей
старшего поколения
и ветеранов выделен
особый контактный
номер +7 (917) 52867-81.
лены занятия по программе
«Активное долголетие», работа
кафе и клубов в ночное время,
запрещены спортивные и развлекательные мероприятия с
присутствием зрителей, введена обязательная термометрия
на входах в торговые центры.
Работодателям рекомендовано
перевести максимально возможное число сотрудников на

В настоящий момент на лечении в медицинских учреждениях муниципалитета находится 1515 пациентов с диагнозом
COVID-19. Из них 475 человек
— жители Одинцовского округа. Всего с 14 марта 2020 года
диагноз «коронавирус» был подтверждён в общей сложности у
3249 граждан. За этот же период
выздоровело 2853 человека.
Коечный фонд муниципалитета насчитывает 2301 единицу. Он занят сегодня на 65%.
За прошедшую неделю сотрудники Скорой медицинской помощи 554 раза выезжали на вызовы. Было проведено
224 госпитализации. Днём на
линию выходит 28 бригад
СМП. В ночные часы их число
увеличивается до 30. Вызовы
с подозрением на COVID-19 отрабатывают 14 специализированных эпидемиологических
бригад.
Одним из важных направлений работы сегодня остаётся
привлечение дополнительного
медицинского персонала в медучреждения округа.

СПАД ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ВОЗМОЖЕН
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ МЕР
БЕЗОПАСНОСТИ
К развернувшему в муниципалитете работу Волонтерскому центру «Единой России»
ежедневно
присоединяются
новые активисты. Они помогают пожилым и одиноким людям, инвалидам, многодетным
семьям - кому-то нужно привезти продукты или лекарства,
а для кого-то важна моральная
поддержка.
Благодарственные
письма волонтерам Звенигорода и
Больших Вязем вручил глава
округа Андрей Иванов, отметив их отзывчивость и доброе
сердце. Также более двадцати
одинцовских
добровольцев
получили грамоты и памятные сувениры от депутатов
Московской областной Думы
от «Единой России». Среди награжденных — школьники,
предприниматели, общественники, депутаты, журналисты.
Спад заболеваемости прогнозируется в конце ноября
- начале декабря. Но только
при условии, что каждый из
нас будет соблюдать меры безопасности и профилактики.
Маски, перчатки, антисептики, мытье рук, социальная дистанция – все это не пустой звук,
а реальные шаги на пути к избавлению от коронавирусной
инфекции. Наше здоровье – в
наших руках.
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Конец осени завершается нововведениями в
федеральных законах,
которые коснутся семей
с детьми, автомобилистов, производителей драгоценностей,
а также продажи алкоголя, табака и шин.
Также в ноябре истекает
срок некоторых послаблений, введенных
на время карантина.
«НЕДЕЛЯ» подготовила
подборку законодательных перемен.
ПРОДЛЕНА
ПРОГРАММА
ДОСТУПНЫХ
КРЕДИТОВ
НА ЖИЛЬЁ
Льготную ипотеку под 6,5 процента годовых продлили до
1 июля следующего года. Это
предусмотрено постановлением правительства РФ от 24 октября 2020 года.
Ранее предполагалось, что
программа прекратит действие 1 ноября.
Напомним, льготная ипотека взяла старт 17 апреля этого
года. Благодаря ей семьи могут
купить под гуманные проценты квартиры в новостройках.

ИЗМЕНЕНИЯ
В ОФОРМЛЕНИИ
ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ
C ноября упрощается процедура оформления финансовой
помощи малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи
лет. В частности, не надо будет
представлять документы, которые касаются алиментов.
Соответствующие изменения внесены распоряжением
правительства РФ от 29 июля
2020 года.
Размер льготных выплат составляет 50 процентов прожиточного минимума в конкретном регионе, где живет семья.

ПАСПОРТ
ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА УХОДИТ
В ОНЛАЙН
Бумажные паспорта транспортных средств будут выдаваться
только взамен утраченных, пришедших в негодность, а также
при невозможности их дальнейшего использования из-за заполнения всех граф. При покупке
автомобиля ПТС выдаваться
не будет, документ станет электронным. Единственное, что

Законы ноября изменят жизнь
водителей и продавцов

выдадут автомобилисту – выписку из онлайн-ПТС.
Бумажные паспорта ранее выпущенных машин продолжат действовать наравне с
электронными.
К слову, с 1 ноября меняется внешний вид свидетельства
о регистрации транспорта. Из
него уйдут графы «мощность»
и «объем» двигателя, а вместо
них появятся «Одобрение типа
N» и «Экологический класс».
Отметим, электронный ПТС
вводится на территории всего
Евразийского экономического
союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения).

МЕЛКИЕ ДТП
МОЖНО ОФОРМИТЬ
БЕЗ ВЫЗОВА ГИБДД
Электронное извещение о ДТП
отныне можно оформить в
любом регионе, где бы ни произошла авария. Для этого необходимо, чтобы оба участника были зарегистрированы на
портале Госуслуги и хотя бы у
одного из них было установлено на смартфоне приложение
«Помощник ОСАГО».
Ранее Е-оформление мелких аварий возможно было
только в Москве, Подмосковье,

Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Татарстане.
Упрощенная
фиксация
ДТП применима к авариям без
пострадавших и с участием не
более двух автомобилей. Регистрация происшествия с фотоподтверждением дает право на
получение выплаты за причинение вреда имуществу по ОСАГО в размере 400 тысяч рублей.
При отказе от фотофиксации
возмещение возможно лишь в
пределах 100 тысяч рублей.
Если у участников ДТП есть
разногласия, то при оформлении электронного извещения
о происшествии они должны
поставить галочку в соответствующей графе. Но при этом
пострадавший не сможет рассчитывать на выплату более
100 тысяч рублей. Если повреждения более серьезные,
лучше вызывать ГИБДД.
После отправки электронного извещения, никакие бумаги никуда возить не надо.

АКЦИЗНЫЕ МАРКИ
– НА КАЖДОЙ
БУТЫЛКЕ
АЛКОГОЛЯ
Россия полностью переходит
на поштучный учет марки-

рованной алкогольной продукции в ЕГАИС. Это позволит
прослеживать весь путь каждой бутылки – от производителя до конечного покупателя.
У нелегального алкоголя практически не останется шансов
попасть на полки розничных
магазинов.
Первоначальные
сроки
этой меры перенесены из-за
распространения новой коронавирусной инфекции. Теперь
же в ЕГАИС появился Регистр
3.0 – место, где хранятся акцизные марки нового образца. Они привязываются не к
партии алкоголя, а к каждой
конкретной бутылке. После
продажи бутылки марка списывается из ЕГАИС.

ПРОДАВЦЫ
С ГОДОВЫМ
ОБОРОТОМ
В 40 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ ОБЯЗАНЫ
ПРИНИМАТЬ КАРТЫ
Агрегаторы товаров и услуг
обязаны принимать карты
всех основных платежных систем, включая карты «Мир».
Это касается продавцов, которые получают от клиентов наличные и у которых оборот за
предшествовавший год превысил 40 миллионов рублей.
Порог выручки с 1 марта
2021 года будет снижен до 30
миллионов рублей, а с 1 июля –
до 20 миллионов рублей.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
СРОК ПОДАЧИ
ЗАЯВЛЕНИЙ
О НАЛОГОВЫХ
ПОСЛАБЛЕНИЯХ
Срок подачи заявлений об отсрочке или рассрочке по упла-

те налогов, авансовых платежей по налогам и страховых
взносов для малого и среднего
бизнеса и индивидуальных
предпринимателей завершится 30 ноября. Речь идет о послаблениях для бизнеса, наиболее
пострадавшего из-за коронавируса.
Напомним, ранее был
упрощен порядок предоставления отсрочек и рассрочек
на срок до года в зависимости от объема снижения доходов налогоплательщика и
без начисления процентов на
сумму задолженности. Дополнительно предусматривалось
продление сроков уплаты
налогов, сборов и страховых
взносов на срок от трех до
шести месяцев.
Кто может получить отсрочку (рассрочку) по налогам, можно узнать на сайте
ФНС.

НОВЫЕ ПРАВИЛА
УСТАНОВКИ
ТРЕБОВАНИЙ
К БИЗНЕСУ
С ноября начал действовать
закон, определяющий правовые и организационные основы применений и оценки
обязательных требований к
бизнесу. Документ принят в
рамках «регуляторной гильотины».
Срок действия нормативного акта, содержащего
обязательные
требования,
не должен превышать шести
лет со дня его вступления в
силу. По результатам оценки
указанный срок может быть
продлен, но не более чем на
шесть лет.

НАЛОГОВИКИ
ЗАВЕРШИЛИ СБОР
ДАННЫХ О МАЛОМ
И СРЕДНЕМ
БИЗНЕСЕ
Федеральная налоговая служба закончила сбор сведений о
поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства за 2019 год и с января по
1 октября 2020 года. Данные
будут использованы для формирования Единого реестра
предприятий МСП.
В реестр уже переданы сведения о 117,5 тысячи фактов
поддержки субъектов МСП и
самозанятых граждан. На следующем этапе будет собрана
информация о поддержке, оказанной с 1 октября до 1 декабря 2020 года.
Реестр будет запущен с 20
декабря 2020 года.
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ВОПРОС
НЕДЕЛИ

Можно ли ездить в такси со своим
детским креслом?
Ирина, мама двоих детей, Одинцово

Проезд в такси с собственным детским
креслом не запрещен ни законом, ни правилами популярных операторов такси.
У родителей может быть несколько причин, по которым они хотят взять с собой детское кресло. Основная из них – длительное
ожидание «детского» такси, уже имеющего
специальное удерживающее устройство.
Также в некоторых случаях обойтись без собственного кресла и вовсе практически невозможно. К примеру, если речь идет о перевозке младенца в специальной люльке, которых
практически никогда нет у таксистов.
Для заказа такси необходимо выбрать
обычный, не детский тариф. Однако в комментарии к заказу стоит предупредить водителя о том, что с вами проследует ребенок и
вы берете с собой детское кресло.
Также стоит помнить, что водитель,
не работающий в специальном «детском»
такси, может не знать правил размещения
детских кресел в салоне. Эту информацию
родителям стоит изучить заранее.
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Слышала, что с 18 октября
в России действуют новые правила получения пенсии. А что
конкретно поменялось?
Светлана, Одинцово

Петр Николаевич, Трехгорка

Отвечает заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова:
– Пенсионеры, решившие сменить
банк, через который они получали
пенсию, смогут сохранить прежнюю
дату выплат. По старым правилам,
при смене банка, через который
перечислялась пенсия, дата ее поступления могла измениться. Например, в одном банке пенсионер
мог получать пенсию, скажем, 9-го
числа, а в другом – уже 23-го числа.
Конечно, это вызывало неудобство.
В сентябре Минтруд внес изменения в правила выплаты пенсий
– теперь дата поступления денег зависит не от банка, а от условий, которые были установлены по согласованию с пенсионером.
В самом способе выплат ничего не изменилось. Пенсионеры попрежнему могут сами выбирать, как

Имею земельный участок в
СНТ с 1992 года. Недавно председатель сказал, что при проверке документации не нашли
моего заявления о приеме в
члены товарищества. Но документ был, я даже вступительный взнос платила. Что делать?
Ирина Васильевна, Часцы

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/

В России сняли запрет
на перевозку детей в автобусах старше десяти лет. А
как же безопасность?

Отвечает руководитель общественной приемной Союза садоводов России
Людмила Бурякова:
– Во многих СНТ архивы отсутствуют. Но в 1992 году, полу-

именно будет начисляться их пенсия: через «Почту России» или банк.
В случае если пенсионер выбирает «Почту России», пенсию будет
приносить на дом почтальон либо
человек может прийти за ней самостоятельно в почтовое отделение по
месту жительства. Дату получения
выплаты устанавливают для каждого пенсионера, исходя из графика
доставки пенсии.
Второй способ получения пенсии – через банк. Выплаты можно
получить как в кассе, так и на банковскую карту. Деньги будут приходить на счет в день поступления
средств от территориального органа
Пенсионного фонда.

чая землю, вам выдали свидетельство о праве собственности.
Запросите в МФЦ или в архиве
список на бумажном носителе,
в котором указано, что вы являетесь членом СНТ.
Многие СНТ решают подобную
проблему следующим образом. Так,
собственники участков пишут заявления: «Прошу считать меня членом
СНТ с даты выдачи членской книжки», а число ставят, когда заявление
было написано. Затем на общем
собрании зачитываются все эти заявления для ознакомления с информацией.

Сейчас много подозрительных фирм-посредников продают полисы ОСАГО. Как убедиться в том, что купленный
полис подлинный?
Алексей Степанов, Новоивановское

Отвечает президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь
Юргенс:
– Проверить полис ОСАГО можно на
сайте РСА: autoins.ru. Здесь можно
увидеть данные, которые были указаны в заявлении на страхование
ОСАГО. Сейчас увеличилось число
попыток оформить полис ОСАГО с
недостоверными данными – например, неверно указав мощность автомобиля, территорию его использования и т. п. Это, снизив стоимость

полиса, одновременно делает его
недействительным. Как правило,
этим занимаются недобросовестные посредники с целью оформить
полис существенно дешевле, получив с автовладельца обычную цену.
Кроме того, автовладельцы теперь
могут на месте ДТП проверить, действителен ли полис виновника аварии.

Действительно, правительство
отменило норму о том, чтобы
для перевозки детей использовались только автобусы не старше десяти лет. Осталось лишь
требование, чтобы транспорт
был оснащен ремнями безопасности. Впрочем, «возрастное
ограничение» и так не работало
– подписанное по этому поводу
еще в 2013 году постановление
до сих пор не вступило в силу.
«По оценкам экспертов, четыре из пяти автобусов в России
не соответствуют этому критерию. И если бы его применяли,
перевозки детских групп были
бы остановлены, – поясняет
пресс-секретарь Российского
союза туриндустрии Ирина
Тюрина. – Согласно статистике, безопасность перевозок не
зависит напрямую от возраста
автобусов – главным условием
безопасной эксплуатации считается техническое состояние
транспорта».
В новом постановлении
правительства
установлены
требования к водителям и сопровождающим, определяются обязанности организаторов
поездки, правила подачи заявки на перевозку. В частности,
водители автобусов, перевозящих детей, должны иметь стаж
работы в качестве водителя
транспортного средства категории D не менее года из последних двух лет.

Можно ли дома поставить дополнительные
батареи отопления?
Екатерина, Звенигород

Отвечают специалисты управления ЖКХ администрации
Одинцовского округа:
– Самостоятельно, без разрешения управляющей компании
этого делать нельзя. Согласно Правилам предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домах, утвержденным постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 г.
№354, самовольно увеличивать
поверхности нагрева приборов
отопления, установленных в
жилом помещении, свыше параметров,
предусмотренных
проектной и (или) технической
документацией на многоквартирный или жилой дом, нельзя. Если вы добавите несколько
секций к имеющимся радиаторам, то вы не нарушите систему отопления. Но если кто-то
поставит батарею в 30-40 секций или навешает отопительные приборы на все стены, то
он снимет тепло и нагрузку со
стояка, тем самым оставив соседей без тепла.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

«И не предаст, и жизнь отдаст,
не спросит плату за работу,
себе потребуя взамен лишь
дружбу, ласку и заботу».
Это наивное, но очень теплое двустишие о «братьях наших меньших» не
из социальных сетей. Оно расположено
на видном месте на стенде кинологической службы отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН). Это войсковое подразделение больше известно
как дивизия имени Дзержинского. Разрыв шаблона – даже не предполагал,
что армия может быть так по-хорошему
сентиментальной.
Мой визит сюда мог бы и не состояться, если бы не одно обстоятельство.
Около двух месяцев назад в нашей семье появилась немецкая овчарка. Вест
верой и правдой восемь лет отслужил
в войсках. Пес потрясающий. Дисциплинирован, отлично выдрессирован,
удивительно человеко-ориентирован.
Я просто не мог не посмотреть, где его
вырастили и воспитали.
Когда познакомился с начальником кинологической службы дивизии
подполковником Дмитрием Шефером,
один из первых заданных ему вопросов
был про судьбу собак после «отставки»,
которая случается, когда животному исполняется восемь лет. Есть два варианта
– раздать или усыпить. Так вот, не было
ни одного случая, чтобы кого-то усыпили. Всех раздавали! При возможности их забирают военнослужащие или
пристраивают в семьи. Как сказал один
прапорщик, «для нас дело чести найти
нового хозяина для «отставника».
Все те, с кем общался в дивизии,
имеют собак. Подполковник Шефер,
рассказывая о своих подопечных, каждый раз называл их «собачками». Еще
один разрыв шаблона – офицер, командир, нередко отдающий жесткие приказы, и – «собачки». Наверняка Дмитрий
Александрович за двадцать лет работы
в кинологической службе не раз убеждался в их надежности и преданности.
В кинологическом центре дивизии
Дзержинского собак готовят для охраны общественного порядка: патрульнорозыскные и минно-розыскные задачи.
Есть здесь племенной взвод (выращивание щенков) и взвод обеспечения.
Основные породы, которые используются на службе, немецкая и бельгийская овчарки, плюс четыре лабрадора.
Для жизни и работы собак предусмотрено все: от родильного до ветеринарного отделения. Родильное отделение оборудовано по последнему слову
техники, предусмотрены родильные
кабины персонально на каждую собаку
женского пола. В кабине подогрев пола,
ультрафиолет, тепловая лампа.
Ветеринарное отделение – фактически современная клиника с рентгеном,
УЗИ, биохимическим анализатором
крови.
При таком бытовом комфорте с собак и требуют по полной программе. За
каждой закреплен боец. Личный состав
на 70 процентов состоит из контрактников и только на 30 процентов из солдатсрочников. Конечно, для работы с соба-

Мир стал бы раем, если бы люди
могли любить как собаки

ками предпочтительнее контрактники.
Сегодня призывник служит год. Четыре
месяца уходит на учебу. В целом срочники занимаются с животными где-то
около полугода. Именно из-за этого некоторые собаки за время службы меняют пять-шесть хозяев. Неслучайно, что с
минно-розыскными собаками, на которых ложится огромная ответственность,
работают только контрактники. Среди
них немало тех, кто служит по 10-12 лет.
С собаками начинают заниматься
буквально с младенчества. К шести месяцам они должны уметь выполнять набор стандартных команд: сидеть-лежать,
рядом, место, гуляй. В шесть месяцев
щенки переводятся в разряд «ремонтных» или учебных собак. Термин «ремонтные» пришел из кавалерии. С щенками занимаются новобранцы, которые
проходят кинологическую подготовку.
Если собаку за четыре месяца хо-

Самое несвойственное
для собаки – ползти.

рошо подготовили, она переводится из
разряда «ремонтных» в служебные. Так
сказать, «карьерный рост».
Служебные собаки тренируются по
пять часов в день на кинодроме, отрабатывая навыки послушания и защиты.
На специальных площадках с помощью
разных атрибутов (автомобили, муляжи взрывчатки, схроны) берут след,
отыскивают взрывчатку.
Мне продемонстрировали два эпизода тренировок – захват «преступника»
и поиск взрывчатки.
«Преступника», одетого в защитную
одежду, на местном жаргоне называют
«фигурантом». Не каждый солдат подходит для этой роли. Нужно иметь определенные навыки и психологическую
устойчивость. Только представьте, что
на вас несется на бешеной скорости
животное с массой 50-55 кг. Люкс (кличка собаки) задерживала «преступника»
трижды, впиваясь мертвой хваткой
или в руку, или в ногу. Патрульно-розыскных псов специально натаскивают только на эти части тела. Они же не
звери. Их дело только захватить, но не
убить.
– Я кинолог с двадцатилетним стажем, но против зубов собаки никогда
не полезу. Служебная собака это прежде
всего психологическое воздействие. У

нас сейчас используются специальные
ударные намордники, чтобы минимизировать травмы. Собачка прыгнула
на, так сказать, негодяя и ударила намордником. Негодяй на некоторое время выведен из строя, – рассказывает
Дмитрий Шефер.
Работа «минников» (так называют
минно-розыскных) гораздо, что ли, изящнее и интеллектуальнее. В «минники» по большей части берут немецких
овчарок, которые менее эмоциональны, чем бельгийские. Они не должны
лаять и реагировать на посторонние
звуки, людей и животных.
Кэп раз за разом успешно обнаруживал взрывчатку. Когда она найдена,
Кэп садится. Это сигнал.
– Собаки, как и люди, должны постоянно учиться. Нет предела совершенству. Самое несвойственное для собаки – ползти. Ползти по-разному – по
асфальту, по снегу, по бордюру. Тяжело.
А они ползут. Создаются различные
ситуационные задачи – специальные
курсы дрессировки. Стоит рядом с собакой солдат и стреляет, а она не должна
реагировать. Собаки постоянно проверяются – начальник кинологического
центра раз в месяц, я раз в три месяца.
Все результаты «вшиваются» в дело.
Чтобы видеть тенденцию, динамику, –
поясняет особенности дрессировки начальник кинологической службы.
Конечно, хочется услышать о подвигах собак. Подполковник Дмитрий
Шефер понимает: «Были собачки, которые проявили себя в чеченских кампаниях. Но наша основная задача – патрулирование. Работаем на спортивных
мероприятиях, митингах, выборах. В
нашей службе очень много незаметной, но не менее важной работы».
Лучше предотвратить беду, чем потом совершать подвиг. Именно этим
занимаются четвероногие бойцы, преданно служа людям.
По количеству владельцев собак
мы входим в число мировых лидеров.
Домашние животные создают ощущение стабильности.
«Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем».
Если бы…
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В Трехгорке 25 октября
прошла масштабная
экологическая акция.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

З

а годы работы я неоднократно освещала
мероприятия по сбору
вторсырья, но таких
размахов не видела ни разу и
нигде. Помимо привычных
батареек, пластиковых крышек и трубочек, пакетов, стеклянных бутылок, жестяных
банок и упаковок Tetra Pak
на площадку на пересечении
улиц Чистяковой и Кутузовской можно было принести
различную бытовую технику
(от телевизоров до чайников)
и всевозможную электронику (старые телефоны, плееры,
зарядки, наушники). Немало
было собрано и компьютерной
техники – отслуживших свое
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ПУЛЬПЕРКАРТОН ДЛЯ «СОБИРАТОРА»
системных блоков, мышек и
мониторов. А знаете ли вы,
что такое пульперкартон? Это
материал, из которого делаются лотки для яиц и подставки
под кофейные стаканы. Его на
акции тоже принимали, как и
блистеры от таблеток вместе с
болванками от CD и DVD дисков. Люди также приносили
упаковки от использованной
зубной пасты, одноразовые
бритвенные станки, зубные
щетки и пустые проколотые
металлические баллончики.
Одними из первых в стране
организаторы открыли прием
дой-паков – гибких вакуумных
пластиковых пакетов с донышком. Яркий пример дойпаков – мягкие пачки с крышкой от майонеза и различных
соусов. В общей сложности в
Трехгорке принимали больше
80 фракций отходов.

– На вашу акцию впору мусорные мешки приносить после генеральной уборки дома,
– говорю я организатору сбора,
волонтеру движения «РазДельный сбор Москва и область»
Евгении Митиной.
– Практически так и есть,
– отвечает Евгения. – Мы не

принимаем только опасные
отходы вроде градусников –
в нашем округе для них есть
специальный контейнер в
районе Лесного городка. К слову, практически во всех домах
Новой Трехгорки мусоропроводы заварены, поэтому жителям порой действительно проще дождаться таких акций.
Они у нас проходят каждое
четвертное воскресенье месяца, но сейчас по понятным
причинам анонсировать следующий сбор трудно.
По окончании акции все
отходы поедут в «Собиратор».
Это благотворительный проект по сбору вторсырья и
одежды для нуждающихся.
Склад «Собиратора» находится
в Москве, в районе метро Кантемировская.
Организовать
такую акцию может любой
желающий житель столицы и
Подмосковья, правда, до этого ему нужно будет пройти

небольшое обучение в самом
«Собираторе», чтобы знать все
тонкости распределения отходов. Набрав большие объемы,
«Собиратор» по договору отправляет их в компании, которые занимаются переработкой
вторсырья или изготовлением
из него новых продуктов. Само
движение «РазДельный сбор
Москва и область» существует
с 2014 года, только в группе
ВКонтакте у него больше 15
тысяч последователей.
Давно известно, что за раздельным сбором отходов будущее, а мы просто стараемся
просвещать наших земляков и
приучать их к этому. Как видите, весьма успешно.
К слову, я тоже поучаствовала в акции. Мы с мужем работали удаленно и до коронавируса, и за годы у нас дома
накопилось целое кладбище
мертвых компьютерных мышек и еще больше неработающих наушников. Честно
скажу, не выбрасывали их не
из-за любви к природе, а по
причине банальной лени. Но
впредь будем знать, что это
можно сделать организованно
и с пользой.
Группы «РазДельный сбор Москва и
область» в социальных сетях:
https://vk.com/rsbor_msk
https://www.instagram.com/rsbor.msk/
Группы проекта «Собиратор»:
https://m.vk.com/sobirator
https://instagram.com/sobirator.msk

ТВОРЧЕСТВО

В муниципальном
автономном учреждении культуры и спорта
«МаксимуМ» в рабочем
поселке Новоивановское открыта уникальная выставка заслуженного художника РФ,
члена Международного
и Российского союзов
художников Игоря
Вильчевского.
ТЕКСТ Маргарита БОГДАНОВА
ФОТО Галина СТЕПАНОВА

О

ткрытие состоялось
1 ноября с соблюдением всех необходимых санитарных мер
безопасности при немногочисленных участниках – в присутствии организаторов и близкого окружения художника.
Игорь Вильчевский – ученик знаменитого русского
художника Андрея Поздеева,
сейчас живет в Одинцовском
округе. Он автор арт-объектов

Какой портрет, какой пейзаж!..
по всей России. Несколько
скульптур и памятных знаков
установлены на аллее Памяти в
Новоивановском и возле храма
пророка Илии в поселке.
Мастер занимается росписью стен, мозаикой, скульптурой, реставрирует иконы, картины.
На выставке представлены 65 работ, выполненных в
разных жанрах: многофигурная картина, портрет, пейзаж,
натюрморт, графика, а также
скульптура.
По
словам
директора
«МаксимуМа» Сергея Цуранова, изначально планировалось проведение выставки в
большом и уютном читальном
зале библиотеки, но при отборе экспонируемых картин
и скульптур выставку решили
разместить в самом учреждении культуры, где площадь помещения больше.
Пока действуют ограничения на посещения крупных

выставочных залов, местным
ценителям искусства предоставлена прекрасная возможность встречи с прекрасным,
не выезжая за пределы округа. Выставка продлится до 15
ноября. Вход на выставку свободный.
Адрес МАУКиС «МаксимуМ»:
рабочий поселок Новоивановское,
ул. Агрохимиков, дом 2.
Телефон 8 (495) 591-90-81.
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ПОГОДА НА РУКУ ПОХИТИТЕЛЯМ ВЕЛОСИПЕДОВ
Несмотря на то, что за окном уже ноябрь, «спрос» на велосипеды у воров не
снижается. Наверное, и погода способствует тому, чтобы покрутить педали перед зимой. Так что владельцы двухколесного транспорта по-прежнему рискуют
лишиться своего имущества. Очередная
кража произошла в одном из подъездов
многоквартирного дома на ул. Ново-

Спортивной. В полицию с заявлением
о пропаже велосипеда обратилась местная жительница. Сумму ущерба она
оценила в 25 тысяч рублей. Сотрудники
полиции задержали подозреваемого, которым оказался 38-летний гражданин
без определенного места жительства.
В настоящий момент он заключен под
стражу.

ОЧЕНЬ МОБИЛЬНЫЙ БАНК
На ул. Чистяковой в микрорайоне Кутузовский у 36-летнего местного жителя похитили мобильный
телефон. Само по себе это не так
страшно. Многие в такой ситуации
даже вздыхают с облегчением: «Есть
повод купить новый». Однако беда
в том, что у потерпевшего на смарт-

фоне стояло приложение «Мобильный банк». С его помощью вор успел
перевести на свою банковскую карту круглую сумму. Общий ущерб составил 47 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления
полиция уже установила и задержала 19-летнего местного жителя.

ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ – КАТАЙСЯ НА СВОЕЙ
Успенские полицейские задержали
угонщика автомобиля. С заявлением
о пропаже иномарки в местный отдел
УМВД обратился житель Москвы. Он сообщил, что машина была угнана от одного из домов в селе Успенское.

14 ДТП
С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
За 10 месяцев 2020 года на территории обслуживания Одинцовского
отдела ГИБДД произошло 14 дорожно-транспортных происшествий с
участием несовершеннолетних в
возрасте до 16 лет. В этих ДТП один
ребенок погиб, еще 15 получили
травмы разной степени тяжести.
Статистика «детских» дорожных
происшествий сегодня находится
практически на уровне прошлого
года. Для снижения числа ДТП с
участием детей ОГИБДД проводит
на территории округа до 8 ноября
профилактическое
мероприятие
«Ребенок - пассажир - пешеход».
По словам инспекторов ГАИ,
детский дорожный травматизм –
проблема комплексная. Чтобы ее
решить, нужны совместные усилия

Госавтоинспекции, родителей и водителей автотранспорта. Но на родителях лежит значительная часть
ответственности за безопасность
ребенка. Чаще всего дети копируют
на дорогах именно модель поведения своих родителей.
Есть несколько простых правил, которые помогут вам сохранить жизнь и здоровье ребенка:
• будьте особенно осторожными за
рулем, когда рядом с вами дети;
• перевозите детей только в специальном удерживающем устройстве;
• переходите дорогу только по обозначенным пешеходным переходам;
• находясь с малышом на проезжей части, держите его за руку, не
оставляйте детей на улице без присмотра;
• в темное время суток не забывайте использовать в одежде световозвращающие элементы.

Сумму ущерба оценили в 750 тысяч рублей. По подозрению в неправомерном
завладении автомобилем был задержан
37-летний местный житель. Возбуждено
уголовное дело.

ОБОИМ – ПО 34…
С заявлением о нанесении телесных
повреждений, причинивших тяжкий
вред здоровью, обратился в 1-й городской отдел полиции 34-летний житель
Одинцово. По словам потерпевшего,
его избили на улице Северной и обидчик лично ему не знаком. В результате
оперативно-розыскных мероприятий

драчун был быстро задержан полицейскими. Им оказался ровесник заявителя – также одинцовец 34 лет от
роду. Ему может грозить наказание,
предусмотренное статьей 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации
«Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью».

«АВТОМОБИЛЬНЫЙ» – САМЫЙ ДОРОГОЙ ТАРИФ
СОТОВОЙ СВЯЗИ
Согласно Кодексу об административных правонарушениях штраф за
разговор по сотовому во время управления автомобилем – 1500 рублей.
В Одинцовском округе прошел
профилактический рейд «Мобильник». Автоинспекторы уделяли повышенное внимание водителям
транспортных средств, пренебрегавшим правилами пользования
мобильными телефонами. Нарушителям разъяснили, в чем опасность
разговора по сотовой связи во время
движения автомашины. Говорить за

рулем по мобильному разрешается
лишь в случае наличия специальной гарнитуры или другого приспособления, которое позволяет оставить руки свободными. Обычно это
наушник с проводом или система
громкой связи внутри самого автомобиля.
Если эти условия не соблюдены,
к водителю применяется часть 1 статьи 12.36 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Штраф
в этом случае немаленький – 1500
рублей.

ИДЁТ ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ
Сотрудники технического надзора Госавтоинспекции по Одинцовскому округу
совместно с представителями Управления
регионального административно-транспортного контроля министерства транспорта области проверяют техническое
состояние транспортных средств, используемых для перевозки школьников.
Главная цель – обеспечение безопасных перевозок детей и предупреждение

дорожно-транспортных происшествий
с участием пассажирского транспорта.
Особое внимание автоинспекторы
обращают на техническое состояние
школьных автобусов, наличие в них
ремней безопасности и зимней резины,
оснащенность тахографами, исправность тормозной системы, внешних световых приборов.
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С первых месяцев войны моя дивизия в составе Красной армии на
разных рубежах обороны участвовала в срыве
гитлеровского плана
«Блиц-криг» по захвату
нашей столицы. И вполне понятно, что особо
упорными и кровопролитными были бои
на ближних подступах
к Москве. Группа немецких армий «Центр»
намеревалась тремя
мощными танковыми
ударами расчленить
оборону наших войск.
ОПАСНАЯ СИТУАЦИЯ
Вражеское наступление по плану «Тайфун» на Вяземском направлении началось 2 октября
1941 года. Сразу же несколько
наших армий были полностью
окружены. Но даже в такой ситуации они продолжали сдерживать и изматывать противника. Гитлеровцы вышли на
севере к каналу Москва-Волга,
а на юго-востоке – к Рязанской
области, и столица оказалась в
полукольце. При этом осталось
открытым опасное Можайское
направление. В эти самые трагические дни наша дивизия
и была введена в бой. Комдив
Н.Ф. Лебеденко сразу же полу-
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чил приказ командарма Л.А. Говорова контратаковать противника в Можайске. Город удалось
удержать только на два дня. Потом отражали фашистский удар
восточнее от Можайска.
За это время нам удалось
подготовить укрепления на
правом берегу Москвы-реки у
санатория имени Герцена, ставшие неприступным бастионом.
Наш левый фланг, шоссе и железную дорогу укрепила 82-я
мотострелковая дивизия, прибывшая из Забайкалья.
Имея огромное преимущество в живой силе, технике, танках, немецкие войска
явно не собирались здесь просто обороняться. Их задачей
было обойти и прорвать нашу
оборону. Но Красная армия не
дала им этого сделать, хотя на
данном участке нам и грозило
окружение.

В последней декаде ноября
– первых числах декабря 1941
года на этих рубежах бойцы
и командиры 50-й Краснознаменной дивизии проявили буквально чудеса героизма.

ЧЕРЕДА
ОТБИТЫХ АТАК
Немецкие автоматчики прорвались в глубину нашей обороны 17 ноября, но 19 ноября
были отброшены, потеряв 290
человек. 23 ноября в 9 часов
противник силами до двух рот
переправился через реку к санаторию имени Герцена, но был
отброшен. На правом открытом
фланге нашей дивизии, у села
Троицкое, 1 и 2 декабря была
прорвана наша оборона. Одновременно немцы прорвали
оборону 32-й дивизии в районе

поселка Акулово со стороны Наро-Фоминска. Создалась угроза
захвата Кубинского аэродрома
и железнодорожного поселка
и выхода противника в глубокие тылы нашей армии. Фактически – здесь решалась судьба Москвы! 3 декабря комдив
Н.Ф. Лебеденко вынужден был
бросить в бой свой последний
резерв – учебную роту и кавалерийский эскадрон. Героизмом
красноармейцев и командиров
враг был не только остановлен,
но и отброшен на свои исходные позиции.
Остатки двух немецких
пехотных полков с позором бежали за реку Москву. Но и мы
понесли потери. Был тяжело
ранен командир 2-го Краснознаменного стрелкового полка подполковник И.В. Писарев. После
излечения он вернулся в полк.
Для нас, ветеранов 50-й стрелковой дивизии, санаторий имени
Герцена – это место священной
памяти. А после войны – еще
и традиционное место встреч
ветеранов у памятника «Рубеж
обороны» работы военного инженера Сергея Видинеева и вечного огня, зажигавшегося по
знаковым датам.

ОТ САНАТОРИЯ
ГЕРЦЕНА – ТОЛЬКО
НА ЗАПАД!
С 11 декабря 1941 года, участвуя
в общем контрнаступлении
Красной армии, наши бойцы
у санатория имени Герцена

перешли замерзшую реку, обогнули немецкие позиции в
Полушкино и освободили дом
отдыха «Тучково», где фашисты устроили свою ночлежку.
Дальше наши однополчане
прошли примерно 100 километров на запад и освободили
83 населенных пункта! С 1942го до 1945 года наша дивизия
гнала немцев с запада нашей
страны, из Украины, Молдавии.
Мы освобождали от фашизма
соседние Румынию, Польшу и
Чехословакию. До Великой Победы наша дивизия шла только
наступательным путем, который начался от непреступного
и героического санатория имени Герцена.
В последние годы я несколько раз приезжал в Одинцовский район, участвовал
в восстановлении Сада ветеранов в поселке санатория,
у Васильевской школы посадил голубые ели. Об этом
не раз писала «Одинцовская
НЕДЕЛЯ». А 16 сентября 2020
года, в перерыве между двумя
периодами домашней изоляции, я успел побывать в парке
«Патриот» и выступить перед
ветеранами у нового храма.
Рассказал, как рядом с этими
полями, на берегах реки Москвы решалась судьба нашей
столицы…
Из воспоминаний
Леонида Леонидовича Федорова,
председателя Совета ветеранов 50-й Краснознаменной
стрелковой дивизии

ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ

В 1922 году на Верхнем
Посаде была образована одна из первых
артелей в городе Звенигород – кооперативнопромысловая трикотажная артель «Красный
маяк». На первых порах
у артельщиков не было
ни оборудования, ни
помещений. Работали
на дому. Звенигородская железнодорожная
ветка только создавалась, и продукцию
отправляли в Москву с
редкими поездами.

«

Артельное дело привлекало людей: к 1924
году в артель вступили уже 350 человек, –
рассказывает
представитель
Одинцовского
управления
архива Ася Кулакова. – Годом

ЗВЕНИГОРОДСКАЯ АРТЕЛЬ «КРАСНЫЙ МАЯК»
позже местная власть выделила предприятию первое собственное помещение из фонда городского коммунального
хозяйства. Это было здание на
Саввинской улице (ныне улица Фрунзе). За собственные
деньги члены артели закупили
новое оборудование. При этом
многие продолжали работать
дома: в Сурьмино, Ивашково,
Ново-Александровке и даже в
Перхушково».

В 1941 году к Звенигороду подошли немцы, «Красный
маяк» закрыли. Рабочие ушли
защитить город. В эти дни сгорел
красильно-отделочный
цех. Чтобы заново его отстроить, артельщикам приходилось
подвозить кирпич к стройке
на санках – другого транспорта
просто не было. Уже в феврале
1942 года продукция фабрики
снова поступает на фронт. После войны предприятие про-

должает развиваться. В 1952
году построен новый красильно-отделочный цех и склад для
готовой продукции, в 1955-м
запущен первый поточный
конвейер. К этому моменту фабрика размещается уже в двух
зданиях: на улице Сенной и на
Макарова.
В 1956 году артель переходит в государственное подчинение и становится Звенигородской чулочной фабрикой.

В это время ее станочный парк
насчитывает уже более ста машин. К началу 1960-х фабрика
выпускала почти 3,5 миллиона
пар носков и чулок в год.
В январе 1974 года предприятие передается в состав
Ногинского производственного чулочно-носочного объединения. А с 1993 года фабрика
вновь обретает самостоятельность под новым названием
«Ажур».
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Прошлое иногда напоминает тетку,
страдающую склерозом – здесь помню, а
здесь нет. Провалы в
исторической памяти
обусловлены как объективными, так и субъективными факторами.
С одной стороны, чтобы
устранить «пробелы»,
банально не хватает
документов. С другой –
историю пишет победитель, а победитель должен быть красивым и
безупречным. Поэтому
факты, которые могут
скомпрометировать победителя, бесцеремонно изымаются и наглухо
замалчиваются. По совокупности образуется
почти непоколебимая
историческая традиция,
наиболее ярко проявляющаяся в различного
рода учебниках.
ПОДГОТОВИЛ Георгий ЯНС

Д

ля меня один из любимых
периодов
истории – первая
половина ХIХ века.
Время героев и авантюристов, воинов и бездельников, умеющих только проматывать свои состояния. В такой
среде росли будущие декабристы.
Я думаю, что многие навскидку вспомнят 5-10 имен
декабристов. Те, что, как говорится, на слуху: Пестель, Рылеев, Волконский, Трубецкой. Те
или иные не всегда заслуженно помещены в исторический
партер. А на «галерке» осталось
несколько тысяч солдат и унтер-офицеров, принимавших
участие в восстаниях на Сенатской площади и на юге России. Формально никто не был
приговорен к смертной казни.
Шпицрутены и каторга, шпицрутены и перевод на Кавказ.
В зависимости от степени
наказания, осужденного прогоняли сквозь строй от ста до
тысячи солдат, и каждый наносил ему удар прутом, предварительно замоченным в соленой
воде. За особо тяжкие преступления прогоняли сквозь
строй от шести до 12 раз, что
было равносильно смертной
казни. Около двухсот солдат,
участников восстания, прошли
через такой строй…
В исторической литературе можно найти практически
все имена осужденных декабристов: пятеро повешены,

Сюжет для захватывающего романа
123 сосланы в Сибирь. Менее
известны те, кто из офицеров
был разжалован в солдаты.
Говоря о наказаниях, следует отметить одну, как мне кажется, немаловажную деталь.
Николай I, начавший свое царствование с декабристов, в отношении заговорщиков был
справедлив в той мере, в какой
может быть справедлив император. Не секрет, что взятые
под стражу декабристы давали
достаточно подробные показания на своих товарищей, нередко оговаривая их. Почему?
Причин здесь много, но факт
остается фактом. Единственным, кто никого не назвал,
был Михаил Лунин.
Император и его генералы
дотошно допрашивали каждого заключенного под стражу.
Если выяснялось, что человек
арестован по наговору, его освобождали, давали денежную
компенсацию и не препятствовали карьерному росту.
«Моя решимость была с начала самого – не искать виновных, но дать каждому оговоренному возможность смыть
с себя пятно подозрения. Так
и исполнялось свято. Всякое
лицо, на которое было одно
показание, без явного участия
в происшествии, под нашими
глазами совершившимся, призывалось к допросу; отрицание
его или недостаток улик были
достаточны к немедленному
его освобождению», – из записок императора.
Иван Липранди – приятель
Пушкина – «по высочайшему повелению освобожден с
оправдательным аттестатом»,
получил прогонные две тысячи рублей. Немалые по тем временам деньги. В дальнейшем
дослужился до генерал-майора,
являлся статским советником.
Или Александр Литке, участник восстания на Сенатской
площади, к следствию не привлекался, наказания не понес,
так как сам вернулся в казармы. Не был наказан и его более знаменитый брат Федор.
Участник кругосветных путе-

ющего приключенческого романа. Попадал в сложнейшие,
казалось бы, безвыходные
ситуации, когда смерть всего
в одном шаге. Выпутывался и
снова попадал. И снова выпутывался. Это Александр Луцкий.

шествий, основатель русского
Географического
общества,
президент Академии наук. Подобных примеров добрый десяток.
А теперь немного пафоса. Сейчас модно рассуждать
о патриотизме, призывать к
патриотизму. Настолько модно, что слово «патриот» звучит
так же неприлично, как слово
«либерал». Это я к тому, что декабристы были настоящими
патриотами безо всяких примесей. Только с одной оговоркой. Вряд ли можно назвать
патриотами людей, пытавшихся свергнуть законную власть
обманным и, по сути, террористическим путем. Патриотами
они стали после восстания.
Определенная ситуация нередко провоцируют в человеке те
или иные качества. Каторга и
поселение в Сибири – своего
рода духовная мобилизация.

По большому счету, декабристы с такой «мобилизацией»
справились. Это вынужденное
переселение можно без натяжки назвать вторым «покорением Сибири». Их вклад в
развитие образования, культуры, сельского хозяйства, медицины трудно переоценить. После объявленной амнистии из
34 оставшихся живых девять
остались жить здесь.
Хочу рассказать о декабристе, имени которого в своих
мемуарах не упоминают его
товарищи. Он не числится в
«Алфавите бывших злоумышленных тайных обществ», его
имени нет в «Погостном списке» Матвея Муравьева-Апостола. Достаточно странно, если
учесть, что этот человек был
приговорен к смертной казни, замененной, как и многим
другим, каторгой. Его жизнь
напоминает сюжет захватыва-

Александр
Николаевич
Луцкий происходил из рода
бедных служилых дворян. На
момент восстания ему было
21 год, унтер-офицер лейбгвардии Московского полка. Из
протоколов допросов явствует,
что он не являлся членом тайных обществ. Вот первая причина, по которой его могли не
знать другие декабристы. Во
время событий на Сенатской
площади был очень активен,
оскорбил Милорадовича, призывал «колоть изменников»
и кричал «у нас государь Константин».
Этого оказалось достаточно, чтобы приговорить его к
смертной казни. В итоге – лишение всех чинов и каторга
вместо казни. Луцкий оказался
единственным
дворянином,
которого в Сибирь отправили
по этапу пешком в колонне уголовников. Еще одна причина,
почему о нем не знали другие
декабристы. Насколько было
мучительно и трудно совершить такой переход, свидетельствует следующий факт. Этап
из Петербурга до Тобольска
длился более полугода, так как
по пути он несколько раз из-за
болезней попадал в больницы.
После Тобольска его жизнь
– очередная глава приключенческого романа. На этапе он
заметил молодого парня, похожего на него. Парня звали
Антон Непомнящий. Из Киева
его направили на поселение.
Под Томском Непомнящий за
шестьдесят рублей согласился поменяться с декабристом
именами. В результате Луцкий стал Непомнящим и зажил почти вольной жизнью
на поселении. Но где-то через
год был разоблачен, бит розгами и отправлен в каторжные
работы. Через три месяца он
бежит с каторги, около года
скитается по Сибири. Пойман.
Вновь каторга, но теперь на
время работ приковывался к
тачке – уже не убежать. Только
через 19 лет был отправлен на
поселение. Для сравнения – декабристы на каторге провели
в среднем шесть лет. После амнистии Луцкий получил право
вернуться в Европейскую часть
России. К тому времени он был
женат на дочери местного цирюльника, имел детей. Попытка возвращения всей семьей
на родину оказалась неудачной
– в самом начале длинного путешествия кончились деньги.
Пришлось вернуться назад.
Жил в Нерчинском заводе, где
и умер в 1882 году…

18 | ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

В первый день ноября
отмечается Международный день вегана.
Насколько естественно
для человека питание,
лишенное животных
составляющих? Из чего
состоит веганская колбаса? И что вкусненького
можно приготовить при
подобной диете? Во всем
этом разобраться корреспонденту «НЕДЕЛИ»
помогли Кирилл и Инна
Усольцевы, исключившие
из своего питания мясо
более 20 лет назад.
ПОДГОТОВИЛ Анна ТАРАСОВА

Она – руководитель веганской кондитерской «Vegbar», он
– врач-невролог. И оба скорее вегетарианцы, чем веганы.
Для тех, кто до сих пор
считает, что это понятия-синонимы, поясню: веганы выбирают более консервативный
вид питания, чем просто диета
без мяса. Они видят в молочке
«эксплуатацию» коров, в яйцах
- животные жиры, а мед считают результатом «порабощения» пчел. Поэтому полностью
переходят на растительную
пищу. Такой подход может показаться необычным, но темпы развития вегетарианства и
веганства на планете уверенно
растут, в том числе и в России.
Для многих толчком становятся документальные фильмы,
показывающие, каким образом попадают к нам на стол
продукты животного происхождения. Например, картина
«Земляне», озвученная Хоакином Фениксом.

ЛЮДИ –
НЕ ХИЩНИКИ
Большинство из нас уверены, что человеку природой положено есть мясо. И это – первая ошибка.
– Если разобрать анатомоморфологические характеристики, мы увидим, что люди
больше сходны с травоядными животными. По строению
зубов, например, - говорит
практикующий медик Кирилл
Усольцев. - Еще одно доказательство – длина кишечника.
У плотоядных он очень короткий, а человеческий – длинный. Пока мясо продвигается
по нему, возникает интоксикация. Растительная же пища
переваривается гораздо дольше. Как раз столько, чтобы наш
кишечник успел извлечь из нее
полезные вещества.
Понятно, что приспосо-
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«ЕСТЬ МЯСО – РАВНОСИЛЬНО ЗАПРАВКЕ
МАШИНЫ НЕПОДХОДЯЩИМ БЕНЗИНОМ»
сахара. При этом человек открывает для себя целую гамму
продуктов, которых он раньше
не видел или не хотел видеть.
К тому же это шанс научиться
готовить что-то совершенно
новое.

КАК ПООБЕДАТЬ
БЕЗ МЯСА?
биться можно к любому виду
пищи. Но это равносильно
тому, чтобы заливать в машину неподходящий бензин. Как
далеко она на нем уедет?

НУЖНЫ ЛИ НАМ
ЧУЖИЕ ГОРМОНЫ?
К числу негативных последствий употребления мяса
также можно отнести большие энергозатраты организма
на переваривание подобной
еды. А ведь пища сама должна давать нам энергию. Еще
один повод задуматься, так ли
сильно я хочу стейк или котлету, – здоровье гормональной
системы.
– В исследованиях ученых
доказано, что гормоны не разрушаются при термической
обработке, – продолжает Кирилл. – И эти чужие структуры
начинают влиять на наш гормональный фон, сбивая его.
Было замечено, что у тех, кто
часто употребляет мясо, гормональный фон меняется без
видимых внешних причин.
При этом те, кто перешел на
растительное питание, с такими проблемами почти не сталкиваются.

ГДЕ ИСКАТЬ
ВИТАМИН В12?
При выборе растительной
пищи врачи часто пугают нас
нехваткой витаминов…
– К вегетарианству важно
подходить осознанно. Если вы
на ужин ели картошку с котлетой, а потом просто отказались
от мясной составляющей, никакой пользы это не принесет,
– объясняет Кирилл. – Важно

позаботиться о
том, чтобы в
рационе присутствовало
много свежих овощей
и фруктов,
большое
количество
зелени, растительные масла,
орехи. Если не
ушли сразу в веганство, помните про молочные продукты – именно в них
содержится тот самый В12. Отказавшись от животной пищи
полностью, употребляйте витамины или готовые завтраки, соевое, ореховое молоко,
дополнительно обогащенные
комплексом полезных добавок.

ИЗ ЧЕГО СОСТОЯТ
«БЕЗМЯСНЫЕ»
ПЕЛЬМЕНИ?
Многие
производители
сегодня делают веганскую колбасу, веганский сыр, есть даже
подобный лосось и пельмени.
– В их основе – пшеничный белок или соя, – объясняет Инна, – и эти продукты по
вкусу почти неотличимы от
оригиналов. Есть компания,
производящая веганское мясо,
очень похожее на настоящее,
но в его составе даже сои не
найти.
Очень важный момент
– качество питания. Чтобы
получить максимальное количество полезных составляющих, вы постепенно начнете
употреблять больше цельнозерновых нерафинированных
продуктов, откажетесь от белой муки и рафинированного

Инна предложила рецепт веганского обеда, который
готов и т ся

примерно за полчаса. Ведь лучший способ разобраться в еде
– попробовать ее.

СУП ИЗ ОВОЩЕЙ
И КЕШЬЮ
Нарезаем три морковки и
пять помидоров крупными кусками. Обжариваем в кастрюле на оливковом масле. Через
пять-семь минут добавляем
кипяченой воды, чтобы она
покрывала овощи. Варить до
мягкости моркови. Морская
соль – по вкусу.
Добавляем 30 грамм кешью, пару веточек базилика,
черный перец и взбиваем
блендером до состояния пюре.

ТОФУ-НАГГЕТСЫ
Разрезаем 300 грамм сыра
тофу на шесть частей. Заливаем на 15-20 минут соевым
соусом. Для кляра в 125 мл мо-

лока добавляем 1 ст.л. яблочного уксуса или соевого соуса.
Всыпаем смесь 1\4 стакана рисовой муки и 3 ст.л. кукурузного крахмала, немного соли и
карри.
100 гр. панировочных сухарей или дробленых овсяных
хлопьев перемешиваем с солью, карри и сушеной паприкой.
Тофу обмакиваем в кляре,
затем обваливаем в хлебной
смеси и обжариваем на оливковом масле до золотистой корочки. Выкладываем на бумажные салфетки, чтобы убрать

лишний жир. Подаем с рисом
басмати.

ВЕГАНСКОЕ
МОРОЖЕНОЕ
Из банки 400 мл кокосового молока используем только
твердую часть. Добавляем кешью 150 грамм и 200 грамм
сиропа топинамбура. Смешиваем в блендере и делим на
две части.
К первой добавим сок
двух лаймов и несколько измельченных листиков мяты.
Ко второй – измельченные до
пюре 150 грамм клубники и
50 грамм вишни. Отправляем
в морозильник.
Через час перемешать,
чтобы удалить образовавшиеся льдинки. Перед подачей
рекомендуется
переставить
мороженое из морозильника
в холодильник, чтобы оно стало мягче.
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ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
В «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ»
8 (495) 591-63-17

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

MasPack

рабочий персонал

УПАКОВЩИЦЫ

РАБОЧИЕ

ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ

НАЛАДЧИКИ

реклама

реклама

г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 8

ЖИВОТНЫЕ
Добрая ласковая кошечка в дар, в
хорошие руки. 1,5 года, стерильна,
привита, приучена. Умница. Игривая.
Тел. 8-985-416-24-55

ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольный учитель-логопед. Учитель-дефектолог. Частные занятия в
районе Звенигорода. Тел. 8-965-35-47135 – Елена Геннадьевна

реклама

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

Ищем кеттельщиц!
Работа постоянная, оплата сдельная,
выплаты своевременные.
Светлый теплый цех, комфортные
условия работы, приветливый коллектив.
Цех в М. Вяземах (10 мин. от ж/д ст.)

8-903-256-64-37 (Ира)
ТРЕБУЮТСЯ
реклама

ГОРНИЧНЫЕ
в гостиницу Park Inn by Radisson Одинцово

З/п от 30 тыс. руб.
График работы: 2/2.
Можно без опыта. Соблюдение ТК РФ.
Бесплатное питание, униформа.

ТРЕБУЕТСЯ

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 8.

8 (495) 594-16-00
Лариса Вячеславовна

БУХГАЛТЕР
в ТК: г. Одинцово, ул. Западная, 19А.

Обязанности: Обработка и анализ первичной документации.
Выполнение поручений руководителя и главного бухгалтера.
Важно! Необходимы знание и опыт работы в 1С.

В Медицинский центр
в г. Одинцово требуются:

• администратор
• процедурная медсестра
Тел: 8-926-537-84-81

З/п по результату собеседования.

реклама

СНИМУ
Срочно сниму квартиру/комнату/
дом/дачу у собственника/без посредников! На длительный срок! Тел.
8-985-086-77-07 – Виктор («Агент 07»)

ТРЕБУЕТСЯ

График: 5/2 с 9:00 до 18:00,
на территории работодателя.

Для отправки резюме: dios39@gmail.com

8 (985) 776-56-41
Осокин Дмитрий Геннадьевич

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

На завод упаковочных решений

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, 8-915438-77-10; 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, 8-917569-12-55

реклама

Автовыкуп. Дороже всех! Аварийные, битые, подержанные автомобили всех марок купим дорого в день
обращения. Выезд, оценка, снятие с
учета, эвакуация Москва, МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903-776-06-65
Автовыкуп. Куплю максимально дорого любой автомобиль. Иномарки,
отечественные, грузовики. Выезд и
оформление бесплатно. Профессионализм и порядочность. Тел. 8-926000-88-46
Куплю картины, мебель, предметы
интерьера, фарфор, хрусталь, статуэтки, иконы, серебро, брендовую одежду, сумки, часы, посуду, вазы, люстры,
плакаты, монеты, знаки, аудиотехнику, фототехнику, кинотеатр, ковры,
парковую скульптуру и другое. Тел.
8-985-643-63-11 – Владимир

УСЛУГИ

реклама

КУПЛЮ

Собираем коллектив в гостиницу.
Требуются: администратор, горничная. График 1/2. Тел.: 8-926-302-47-44,
7-925-704-24-48

реклама

8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

реклама

ДОРОЖЕ ВСЕХ

В производственную компанию
«РусКреп» (Одинцовский округ, Голицыно, Большие Вяземы) требуются:
работники цеха, штамповщики, сварщики, слесари-ремонтники прессового оборудования. Тел.: 8-919-761-84-00
– Виталий Владимирович, 8-495-74487-67; www.ruscrep.ru, info@ruscrep.ru
В отдел строительства ГК «РусКреп»
требуются: рабочие для отделки помещений и подcoбных paбот, сварщики. Работа на территории Москвы
и Московской области. Тел.: 8-903-27205-09 – Сергей Сергеевич, 8-926-18834-78; www.ruscrep.ru, sn@ruscrep.ru
Требуется парикмахер-универсал в
небольшую студию красоты, расположенную на ул. Баковская, 2а (проходимое место). Выполнение всех видов
парикмахерских услуг. Наличие медкнижки. График сменный. Условия:
выход + %. Звоните 8-915-074-78-00 –
Ирина. Мы ждем именно тебя!
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. Вакансии с
ежедневной оплатой на складах и в
магазинах, все районы Москвы и МО.
Любая занятость. Тел. 8-499-649-34-82
Требуется рабочий по уборке территории в организацию по обслуживанию коттеджного поселка д. Жуковка.
З/п 32895 руб. + соцпакет. График 5/2.
Тел.: 8-926-823-53-11, 8-495-789-32-30
Срочно! Мебельная компания
приглашает на работу менеджераконсультанта. Место работы ТЦ «Мебель России», ул. Агрохимиков, стр.
1. Сменный график, оклад + %. Тел.
8-926-139-07-59
Требуется уборщица, г. Голицыно,
Тел. 8-965-017-74-21

реклама

ЛЮБЫХ АВТО

реклама

РАБОТА

АВТОВЫКУП
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9 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Горячий лед». Фигурное катание.
Кубок России 2020 г. Женщины.
Произвольная программа. Прямой эфир (S)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Казанова»
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (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 Т/с «МОРОЗОВА»
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». «БОМБА».
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фёдорова
и Сергей Лемешев»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Светлана Хоркина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной»
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ
КУКЛЫ»
22.35 «Право на лево». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира Этуша»
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Брежнев, которого мы не знали». 1,
12 ф. +)
02.55 «Истории спасения. Мохнатая лапа
помощи» (16+)
03.25 Х/ф «КОЛОМБО»
04.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и
отчаяние»
05.20 «Мой герой. Светлана Хоркина» (12+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «ПЁС»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС»
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.35 Сегодня
23.45 «Основано на реальных событиях»
(16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.40 Т/с «КОМАНДА»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва скульптурная
07.05 «Другие Романовы». «Беспечный
соловей». (*)
07.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
10.15 «Наблюдатель». «Белый Крым»
11.10 ХХ век. «Иннокентий Смоктуновский.
Актер, которого ждали». 1986 г.
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
12.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
14.00 Д/с «Энциклопедия загадок».
«Таинственный остров Веры»
14.30 Кто мы? «Белый Крым». Авторская
программа Феликса Разумовского. (*)
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
16.25 Красивая планета. «Нидерланды.
Система из ветряных мельниц в
Киндердейке»
16.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 5 с.
18.05 Юбилей оркестра. Владимир
Федосеев и Большой симфонический
оркестр им.П.И. Чайковского. «Ромео и
Джульетта» П.И. Чайковского, С.Прокофьева,
Л.Бернстайна
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Белый Крым». Авторская
программа Феликса Разумовского. (*)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Острова. Давид Самойлов. (*)
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
с Даниилом Крамером и Вадимом
Эйленкригом
22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ
ПЛОЩАДИ»
00.05 Большой балет
02.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 21.55
Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold Wars II».
В. Мышев - А. Касарес. А. Багаутинов - А.
Калечиц. Трансляция из Белоруссии (16+)
10.05 «Жестокий спорт» (12+)
10.35 «Зенит» - «Краснодар». Live». (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

10 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Казанова”
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Федор Достоевский. Между адом и
раем” (16+)
01.40 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.20 “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 (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с “МОРОЗОВА”
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “БОМБА”
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-2”
04.10 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф “КОЛОМБО”
13.40 “Мой герой. Даниил Крамер” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 Д/ф “Женщины Юрия Любимова”
18.10 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ
КРЫЛЬЕВ”
20.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ
СМЕРТИ”
22.35 “Обложка. Звёздная болезнь” (16+)
23.05 Д/ф “Владислав Дворжецкий.
Смертельное одиночество”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Арчил Гомиашвили” (16+)
01.35 Д/ф “Владислав Дворжецкий.
Смертельное одиночество”
02.15 “Брежнев, которого мы не знали”. 2,
12 ф. +)
03.00 “Обложка. Звёздная болезнь” (16+)
03.25 Х/ф “КОЛОМБО”
04.40 Д/ф “Вячеслав Шалевич. Позднее
счастье Казановы”
05.20 “Мой герой. Даниил Крамер” (12+)

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.30 Т/с “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “ПЁС”
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
23.35 Сегодня
23.45 “Основано на реальных событиях”
01.15 “Место встречи” (16+)
03.05 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
03.35 Т/с “КОМАНДА”

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва эмигрантская
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Как климат изменил ход
истории” 1 с.
08.40 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР” 5 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Я песне отдал все сполна...
Иосиф Кобзон”. Прощальный концерт 11
сентября 1997 г.
12.35 Х/ф “НОВЫЙ ДОМ”
13.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Александр Грин. “Алые паруса”
14.30 Кто мы? “Белый Крым”. Авторская
программа Феликса Разумовского. (*)
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
15.50 “Сати. Нескучная классика...”
с Даниилом Крамером и Вадимом
Эйленкригом
16.30 Д/с “Настоящее-прошедшее. Поиски
и находки”. “Иван Забелин. Великий
самоучка”
17.00 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР” 6 с.
18.15 Юбилей оркестра. Владимир
Федосеев и Большой симфонический
оркестр им.П.И. Чайковского.
П.И.Чайковский. Концерт для скрипки с
оркестром
19.00 Уроки русского. Чтения. В.Набоков.
“Круг”. Читает Михаил Филиппов
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? “Белый Крым”. Авторская
программа Феликса Разумовского. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.30 “Белая студия”
22.10 Х/ф “ТАЙНА ЛУВРА”
00.05 Д/ф “Как климат изменил ход
истории” 1 с.
00.55 ХХ век. “Я песне отдал все сполна...
Иосиф Кобзон”. Прощальный концерт 11
сентября 1997 г.
02.15 Юбилей оркестра. Владимир
Федосеев и Большой симфонический
оркестр им.П.И. Чайковского. И.Брамс.
Симфония №2

04.25 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» (0+). Фэнтези. США - Канада,
2004 г.

12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.45 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция
из Сербии (0+)
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
1/2 финала. «Локомотив» (Новосибирск) «Югра-Самотлор» (Нижневартовск). Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.30 Х/ф «Рокки»
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» ЦСКА. Прямая трансляция
22.05 Тотальный футбол
22.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
00.45 Смешанные единоборства. С.
Харитонов - О. Томпсон. Д. Лаврентьев - В.
Генри. Трансляция из ОАЭ (16+)
01.45 Бильярд. Снукер. «Champion of
Champions». Финал. Трансляция из
Великобритании (0+)
03.45 Д/ф «Несерьёзно о футболе»
05.00 «Драмы большого спорта. Денис
Гулин» (12+)
05.30 «Где рождаются чемпионы. Наталья
Ищенко» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+).
Программа
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЬГА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+).
Юмористическая передача
04.55 «Открытый микрофон» (16+).
Юмористическая передача
05.45 «Открытый микрофон» (16+).
Юмористическая передача
06.35 «ТНТ. Best» (16+). Программа

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.25 «Детки-предки» (12+). Семейная
викторина
08.25 «СКУБИ-ДУ» (12+). Фэнтези. США Австралия, 2002 г.
10.05 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» (0+). Фэнтези. США - Канада,
2004 г.
11.55 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+). Фэнтези. США, 2010 г.
14.15 Т/с «КОРНИ»
17.25 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
20.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»
22.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). Комедия.
США, 2014 г.
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01.30 Х/ф «ДЮНКЕРК»
03.10 Т/с «КОМАНДА Б»

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 шоу Фобия 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 т/с Напарницы 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Тридцать первых свиданий 16+
14.10 т/с Напарницы 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Напарницы 16+
18.00 х/ф Сити-АЙленд 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Достояние республик 16+
21.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
22.00 СпецИнтервью 12+
22.20 т/с Метод Фрейда 16+
23.15 д/ф Свинцовая оттепель 61-го 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Доверие 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00,
21.55 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс и ММА.
Итоги октября (16+)
10.00 “Жестокий спорт” (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испании
11.00 “Правила игры” (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 Смешанные единоборства. One FC.
К. Аббасов - Дж. Накашима. Т. Настюхин - П.
Буист. Трансляция из Сингапура (16+)
13.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. 1/2 финала. “Югра-Самотлор”
(Нижневартовск) - “Белогорье” (Белгород)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.45 Футбол. Тинькофф
18.00 “Правила игры” (12+)
18.30 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Спартак”
(Москва). Прямая трансляция
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
22.55 Профессиональный бокс.
Международный турнир “Kold Wars III”. Г.
Челохсаев - Е. Долголевец. Бой за пояс EBP
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.45 Дартс. Кубок мира. Финал
03.45 Д/ф “Несерьёзно о футболе”
05.00 “Драмы большого спорта. Ольга
Ларкина” (12+)
05.30 “Где рождаются чемпионы. Юрий
Постригай” (12+)

06.00 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы”
06.45 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.35 М/с “Охотники на троллей”
08.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
09.00 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
09.55 “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА” (16+)
12.05 Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA”
14.20 Т/с “КОРНИ”
19.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
20.00 “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ” (16+)
21.55 Х/ф “ФОКУС”
00.00 “Русские не смеются” (16+)
01.00 Х/ф “ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ”
03.20 Т/с “КОМАНДА Б”
04.30 Субтитры. “ДОМ” (6+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Где логика?” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Бородина против Бузовой” (16+)
11.15 “Танцы” (16+)
13.15 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия
15.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
18.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 Т/с “ИВАНЬКО”
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “ОЛЬГА”
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Достояние республик 16+
09.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Метод Фрейда 16+
11.15 д/ф Свинцовая оттепель 61-го 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Доверие 16+
14.25, 17.30 Наше кино. История большой
любви 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Напарницы 16+
18.00 х/ф Синдром Петрушки 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Достояние республик 16+
21.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Метод Фрейда 16+
23.15 д/ф Культурная полиция. Охотники за
искусством 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Снегирь 16+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ | 21

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 44 (888) | 6 ноября 2020 г.

11 НОЯБРЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Казанова”
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Свидетели любви” (16+)
01.25 “Время покажет” (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 (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с “МОРОЗОВА”
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “БОМБА”
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-2”
04.10 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА”
10.30 Д/ф “Вячеслав Шалевич. Позднее

счастье Казановы”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф “КОЛОМБО”
13.40 “Мой герой. Оксана Сташенко” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 Д/ф “Мужчины Джуны”
18.10 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЁМ
МОЛЧАТ РУСАЛКИ”
20.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ
ПУСТЫННЫХ БОЛОТ”
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф “90-е. В завязке”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Сергей Доренко” (16+)
01.35 Д/ф “90-е. В завязке”
02.20 “Брежнев, которого мы не знали”. 3,
12 ф. +)
03.00 Д/ф “Актёрские судьбы. Зоя Фёдорова
и Сергей Лемешев”
03.25 Х/ф “КОЛОМБО”
04.40 Д/ф “Юрий Яковлев. Я хулиганил не
только в кино”
05.20 “Мой герой. Оксана Сташенко” (12+)

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.30 Т/с “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “ПЁС”
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
23.35 Сегодня
23.45 “Поздняков” (16+)
23.55 “Захар Прилепин. Уроки русского”
(12+)

00.25 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
01.25 “Место встречи” (16+)
03.15 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
03.45 Т/с “КОМАНДА”

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва
сельскохозяйственная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Как климат изменил ход
истории” 2 с.
08.35 Д/с “Первые в мире”
08.50 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР” 6 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Юбилея не будет. Андрей
Гончаров” 1 ч.
12.15 Большой балет
14.45 Красивая планета. “Бельгия.
Фламандский бегинаж”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Роберт Музиль “Человек без свойств”
в программе “Библейский сюжет”
15.50 “Белая студия”
16.30 Д/с “Настоящее-прошедшее. Поиски и
находки”. “Загадки засечной черты”
17.00 Х/ф “ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА”
18.05 Юбилей оркестра. Владимир
Федосеев и Большой симфонический
оркестр им.П.И. Чайковского
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? “Белый Крым”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
21.30 Власть факта. “Сохраняя Америку:
эволюция консерватизма в США”
22.10 Х/ф “ТАЙНА СОРБОННЫ”
00.05 Д/ф “Как климат изменил ход
истории” 2 с.
01.00 Д/ф “Юбилея не будет. Андрей
Гончаров” 1 ч.
02.00 Юбилей оркестра. Владимир
Федосеев и Большой симфонический
оркестр им.П.И. Чайковского. Д.Шостакович

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00
Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир

12 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Казанова”
22.25 “Большая игра” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.05 “А.С. Пушкин. Разговор о нелепых
подозрениях” (12+)
01.05 “Время покажет” (16+)
02.40 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (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 (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с “МОРОЗОВА”
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “БОМБА”
23.50 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-2”
04.10 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3”

06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “МОЯ МОРЯЧКА”
10.30 Д/ф “Людмила Гурченко. Блеск и
отчаяние”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф “КОЛОМБО”
13.40 “Мой герой. Владимир Джанибеков”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Хроники московского быта.
Звездные отцы-одиночки” (12+)
18.10 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА
МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ”
20.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО
КОЛДУНА”
22.35 “10 самых... Сексуальные звёздные
мамочки” (16+)
23.05 Д/ф “Семейные тайны. Максим
Горький”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Сердце Ельцина” (16+)
01.35 “Хроники московского быта.
Неизвестные браки звёзд” (12+)
02.20 Д/ф “Первая Мировая. Неожиданные
итоги”
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф “КОЛОМБО”
04.45 Д/ф “Леонид Куравлев. На мне узоров
нету”
05.20 “Мой герой. Владимир Джанибеков”
(12+)

05.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.30 Т/с “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “ПЁС”
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
23.35 Сегодня
23.45 “ЧП. Расследование” (16+)
00.15 “Крутая история” (12+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.05 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
03.35 Т/с “КОМАНДА”

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва серебряная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Солнце - ад на небесах”
08.35 Легенды мирового кино. Людмила
Гурченко. (*)
09.00 Цвет времени. Эдуард Мане. “Бар в
Фоли-Бержер”
09.10 Х/ф “МЕДВЕДЬ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Юбилея не будет. Андрей
Гончаров” 2 ч.
12.15 Х/ф “БОГАТАЯ НЕВЕСТА”.
“Украинфильм”
13.45 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
14.30 Кто мы? “Белый Крым”. Авторская
программа Феликса Разумовского. (*)
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий ПьерКристиан Броше. “Кто такие уральцы?”. (*)
15.45 “2 Верник 2”
16.35 Д/с “Настоящее-прошедшее. Поиски
и находки”. “Литературный музей между
прошлым и будущим”
17.05 Х/ф “КАШТАНКА”
18.15 Юбилей оркестра. Владимир
Федосеев и Большой симфонический
оркестр им.П.И. Чайковского. И.Брамс.
Симфония №2
19.00 Уроки русского. Чтения. Л.Андреев.
“Стена”. 2 ч. Читает Дмитрий Бозин
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? “Белый Крым”. Авторская
программа Феликса Разумовского. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Пять вечеров до рассвета”
21.30 “Энигма. Марина Ребека”
22.10 Х/ф “ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОРЦА”
00.05 Д/ф “Солнце - ад на небесах”
00.55 Д/ф “Юбилея не будет. Андрей
Гончаров” 2 ч.
01.55 Юбилей оркестра. Владимир
Федосеев и Большой симфонический
оркестр им.П.И. Чайковского.
П.И.Чайковский. Концерт для скрипки с
оркестром
02.40 Красивая планета. “Бельгия.
Фламандский бегинаж”

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.25,
22.00 Новости

09.00 Профессиональный бокс.
Международный турнир “Kold Wars II”.
Г. Деннис - А. Сироткин. Трансляция из
Белоруссии (16+)
10.00 “Жестокий спорт” (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Франции
11.00 “Новая школа. Молодые тренеры
России. Сергей Игнашевич” (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Германии
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 Смешанные единоборства. One FC.
К. Ли - Ю. Лапикус. А. Л. Нсанг - Р. де Риддер.
Трансляция из Сингапура (16+)
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
1/2 финала. “Белогорье” (Белгород) “Локомотив” (Новосибирск)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Х/ф “Самоволка”
19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Белтран - М.
Стампс. Ч. Уилсон - Н. Эрнандес (16+)
20.10 Все на футбол!
20.40 Футбол. Товарищеский матч
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Зенит” (Россия) - “Милан” (Италия) (0+)
03.45 Д/ф “Несерьёзно о футболе”
05.00 “Драмы большого спорта. Евгений
Белошейкин” (12+)
05.30 “Где рождаются чемпионы. Инна
Дериглазова” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы”
06.45 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.35 М/с “Охотники на троллей”
08.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
09.00 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
09.55 Х/ф “ФОКУС”
12.00 “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ” (16+)
13.55 Т/с “КОРНИ”
19.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
20.00 Субтитры. “8 ПОДРУГ ОУШЕНА” (16+)
22.15 “ОДНОКЛАССНИКИ” (16+)
00.15 “Русские не смеются” (16+)
01.15 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ”
03.05 Т/с “КОМАНДА Б”
05.05 М/ф “38 попугаев”
05.15 М/ф “Как лечить удава”
05.20 М/ф “Куда идёт слонёнок?”
05.30 М/ф “Бабушка удава”
05.40 М/ф “Привет мартышке”

06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. М. Власов Р. Чахкиев (16+)
10.00 “Жестокий спорт” (12+)
10.30 “Большой хоккей” (12+)
11.00 Футбол. Товарищеские матчи. Обзор
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 Смешанные единоборства. ACA. Д.
Ягшимурадов - А. Буторин. М. Балаев - Д.
Брандао. Трансляция из Санкт-Петербурга
(16+)
13.55 “Рождённые побеждать. Игорь Нетто”
(12+)
14.55 Футбол. Товарищеские матчи. Обзор
16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург”
(Магнитогорск) - “Йокерит” (Хельсинки)
19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
Молдавия - Россия. Прямая трансляция
22.10 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Плей-офф. Финал.
Сербия - Шотландия. Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - “Баскония” (Испания) (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир Южной Америки
05.00 “Драмы большого спорта. Мария
Комиссарова” (12+)
05.30 “Где рождаются чемпионы. Василий
Мосин” (12+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы”
06.45 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.35 М/с “Охотники на троллей”
08.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
09.00 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
09.40 “ОДНОКЛАССНИКИ” (16+)
11.40 Субтитры. “8 ПОДРУГ ОУШЕНА” (16+)
13.55 Т/с “КОРНИ”
19.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
20.00 “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ” (16+). Комедия. США, 2013 г.
22.15 “ОДНОКЛАССНИКИ-2” (16+).
00.15 “Дело было вечером” (16+)
01.15 “ТИПА КОПЫ” (18+). Комедия.
03.00 Т/с “КОМАНДА Б”
05.00 М/ф “А вдруг получится!”
05.10 М/ф “Завтра будет завтра”
05.15 М/ф “Зарядка для хвоста”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Импровизация” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Бородина против Бузовой” (16+)
11.15 “Золото Геленджика” (16+). Программа
12.15 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 80 с.
12.45 Т/с “САШАТАНЯ”
15.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
18.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 Т/с “ИВАНЬКО”
21.00 “Двое на миллион” (16+). Программа
22.00 Т/с “ОЛЬГА”
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Х/ф “ГОРОСКОП НА УДАЧУ”
02.45 “Stand up” (16+)
04.25 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Достояние республик 16+
09.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Метод Фрейда 16+
11.15 д/ф Культурная полиция. Охотники за
искусством 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Снегирь 16+
14.25 Спорт 55+ 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Напарницы 16+
17.30 Спорт 55+ 12+
18.00 х/ф Разомкнутые объятия 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Достояние республик 16+
21.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Метод Фрейда 16+
23.15 д/ф Право силы или сила права 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Игра Эндера 16+

05.25 М/ф “Великое закрытие”
05.35 М/ф “Ненаглядное пособие”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Двое на миллион” (16+). Программа
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Бородина против Бузовой” (16+)
11.15 “Битва экстрасенсов” (16+)
12.45 Т/с “САШАТАНЯ”
15.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
18.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 Т/с “ИВАНЬКО”
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Т/с “ОЛЬГА”
23.30 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.30 “Дом-2. После заката” (16+)
01.30 “Такое кино!” (16+). Программа
02.00 “КОРПОРАТИВ” (16+)
03.25 “THT-Club” (16+)
03.30 “Stand up” (16+)
05.15 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Достояние республик 16+
09.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Метод Фрейда 16+
11.15 д/ф Право силы или сила права 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Игра Эндера 16+
14.25, 17.30 Наше кино. История большой
любви 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Напарницы 16+
18.00 х/ф Сувенир для прокурора 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Достояние республик 16+
21.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Метод Фрейда 16+
23.15 д/ф Возврату подлежит. Долгий путь
домой 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Волчья стая 16+
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон”
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (S) (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.25 Д/ф “Однажды... Тарантино”
02.05 “Наедине со всеми” (16+)
02.50 “Модный приговор” (6+)
03.40 “Давай поженимся!” (16+)
04.20 “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 Т/с “МОРОЗОВА” 9 с.
16.00 Т/с “МОРОЗОВА” 10 с.
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-2020”. (16+)
00.40 Х/ф “ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ”
04.10 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3”

06.00 “Настроение”
08.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2”
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2”. Продолжение
телесериала (16+)

14.50 Город новостей
15.05 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2”. Продолжение
телесериала (16+)
16.55 Д/ф “Горькие слезы советских
комедий”
18.10 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ
ОГНЕННЫХ РУН”
20.05 Х/ф “УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ.
ХИМИЯ УБИЙСТВА”
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой
23.10 Д/ф “Аркадий Райкин. Королю
дозволено всё”
00.00 Х/ф “СНАЙПЕР”
01.45 Х/ф “СХВАТКА В ПУРГЕ”
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ
ПУСТЫННЫХ БОЛОТ”
04.50 “В центре событий” с Анной
Прохоровой (16+)

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
17.25 “Жди меня” (12+)
18.20 Т/с “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “ПЁС”
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
23.30 “Своя правда” с Романом Бабаяном
(16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
03.40 Т/с “КОМАНДА”

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры

14 НОЯБРЯ, СУББОТА

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “101 вопрос взрослому” (12+)
11.10 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
15.10 “Угадай мелодию”
16.10 “Кто хочет стать миллионером?”
17.40 “Ледниковый период”. Новый сезон
(S) (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Х/ф “Прекрасная эпоха”
01.10 “Наедине со всеми” (16+)
01.50 “Модный приговор” (6+)
02.40 “Давай поженимся!” (16+)
03.20 “Мужское / Женское” (16+) До 04.35

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 Вести
11.15 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. (16+)
12.20 “Доктор Мясников”. (12+)
13.20 Х/ф “ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВОРИТЬ
“ПРОЩАЙ”
01.20 Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС”

05.50 Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА”
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 “Полезная покупка” (16+)
08.10 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА”
10.00 Д/ф “Георгий Тараторкин. Человек.
который был самим собой”
10.55 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

СПУСТЯ”
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”.
Продолжение фильма (12+)
12.50 Х/ф “ЕЁ СЕКРЕТ”
14.45 “ЕЁ СЕКРЕТ”. Продолжение детектива
(12+)
17.00 Детективы Анны Князевой. “УЛИКИ
ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ
СТРАНИЦЫ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
23.55 Д/ф “Грязные тайны первых леди”
00.50 “Прощание. Юрий Лужков” (16+)
01.30 “Право на лево”. (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф “Мужчины Людмилы Сенчиной”
03.05 Д/ф “Женщины Юрия Любимова”
03.45 Д/ф “Мужчины Джуны”
04.25 “Хроники московского быта.
Звездные отцы-одиночки” (12+)
05.05 “10 самых... Сексуальные звёздные
мамочки” (16+)

05.10 “ЧП. Расследование” (16+)
05.35 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА”
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем Малозёмовым”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “По следу монстра” (16+)
19.00 “Центральное телевидение” с
Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 “Секрет на миллион”. Наталья
Бестемьянова (16+)
23.25 “Международная пилорама” с
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа
“Отава Ё” (16+)

06.35 “Пешком...”. Москва петровская
07.05 “Правила жизни”
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Красивая планета. “Испания. Старый
город Саламанки”
08.35 Д/с “Первые в мире”. “Электромобиль
Романова”
08.50 Х/ф “КАШТАНКА”
10.20 Х/ф “Суворов”
12.15 Д/ф “Тамара Макарова. Свет Звезды”
13.00 Власть факта. “Сохраняя Америку:
эволюция консерватизма в США”
13.45 Искусственный отбор
14.30 Кто мы? “Белый Крым”. Авторская
программа Феликса Разумовского. (*)
15.05 Письма из провинции. Ставрополье
15.35 Д/с “Первые в мире”. “Синяя птица”
Грачёва”
15.50 “Энигма. Марина Ребека”
16.30 Д/с “Настоящее-прошедшее. Поиски и
находки”. “Они были первыми”
17.05 Юбилей оркестра. Владимир
Федосеев и Большой симфонический
оркестр им.П.И. Чайковского
18.35 Цвет времени. Эдгар Дега
18.45 “Царская ложа”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 К 85-летию со дня рождения
Людмилы Гурченко. Линия жизни. (*)
21.10 Х/ф “РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ”
22.40 “2 Верник 2”
23.50 Х/ф “Монахиня”
02.20 М/ф “Приключения Васи Куролесова”.
“Дочь великана”

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 17.55, 21.30
Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс.
Международный турнир “Kold Wars III”. Г.
Челохсаев - Е. Долголевец. Бой за пояс EBP
в первом полусреднем весе. Трансляция из
Белоруссии (16+)
10.00 Футбол. Товарищеский матч.
Молдавия - Россия (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Обзор (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. П.
Фрейра - П. Карвальо. Трансляция из США
(16+)

01.35 “Дачный ответ” (0+)
02.30 Х/ф “Сталинские соколы.
Расстрелянное небо”
03.30 Т/с “КОМАНДА”

06.30 Роберт Музиль “Человек без свойств”
в программе “Библейский сюжет”
07.05 М/ф “Аист”. “Фока - на все руки дока”.
“Сказка о царе Салтане”
08.30 Х/ф “РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ”
10.00 Д/с “Святыни Кремля”
10.30 Х/ф “БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ”
12.05 “Эрмитаж”. Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Земля людей. “Понтийцы. Сыр, вино,
любовь”. (*)
13.45 Д/ф “Семейные истории шетлендских
выдр”
14.45 Д/с “Ехал грека... Путешествие по
настоящей России”. “Беломорье”
15.30 Большой балет
18.05 Д/с “Энциклопедия загадок”. “Черт из
Лабынкыра”
18.35 Д/ф “Пять вечеров до рассвета”
19.20 Больше, чем любовь. Рем Хохлов и
Елена Дубинина. (*)
20.00 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ”
22.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом Швыдким
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф “СУВОРОВ”
01.55 Д/ф “Семейные истории шетлендских
выдр”
02.45 М/ф “Заяц, который любил давать
советы”

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино
- Дж. Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт. Прямая
трансляция из США
08.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 М/ф “Матч-реванш”
09.25 М/ф “Шайбу! Шайбу!”
09.45 Х/ф “Самоволка”
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Астана”
(Казахстан) - “Енисей” (Россия)
14.00 Все на Матч! Прямой эфир
14.55 Формула-1. Гран-при Турции.
Квалификация. Прямая трансляция
16.05 Все на Матч! Прямой эфир
16.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Москва) -

13.55 Все на футбол! Афиша
14.25 “Молдавия - Россия. Live”. (12+)
14.45 Все на Матч! Прямой эфир
15.25 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” (Новосибирская
область) - “Авангард” (Омск)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) - “Милан” (Италия)
20.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Обзор (0+)
21.40 Все на Матч! Прямой эфир.
22.35 “Точная ставка” (16+)
22.55 Все на футбол! Афиша (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир Южной Америки.
Колумбия - Уругвай. Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Виллербан” (Франция) - “Зенит” (Россия) (0+)
03.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир Южной Америки
05.30 Бокс. Bare Knuckle FC

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы”
06.45 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.35 М/с “Охотники на троллей”
08.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
09.00 “ОДНОКЛАССНИКИ-2” (16+)
11.00 “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ” (16+). Комедия. США, 2013 г.
13.15 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
13.45 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
20.00 “Русские не смеются” (16+)
21.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ”
00.00 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ”
02.15 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ”
03.55 Т/с “КОМАНДА Б”
05.30 М/ф “Ну, погоди!”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Бородина против Бузовой” (16+)
11.15 Т/с “САШАТАНЯ”
15.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
19.00 “Ты как я” (12+)
20.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)

“Салават Юлаев” (Уфа). Прямая трансляция
19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига наций. Азербайджан Черногория. Прямая трансляция
22.10 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 Футбол. Лига наций. Германия Украина. Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.45 Футбол. Лига наций. Португалия Франция (0+)
03.45 Д/ф “Несерьёзно о футболе”
05.00 “Драмы большого спорта. Владимир
Крутов” (12+)
05.30 “Где рождаются чемпионы. Яна
Кудрявцева” (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 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Саша готовит наше” (12+)
10.05 М/с “Сказки Шрэкова болота”
10.10 “АИСТЫ” (6+)
12.00 “Детки-предки” (12+)
13.00 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
13.30 “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР” (12+)
15.25 Х/ф “МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2”
18.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ”
21.00 “МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ” (16+)
00.35 “ОСТРОВ СОБАК” (16+)
02.25 Х/ф “СОУЧАСТНИК”
04.15 “Шоу выходного дня” (16+)
05.05 М/ф “Ну, погоди!”

Квартиры
от застройщика
в Одинцовском районе

От 2.4 млн.
Рассрочка без %
Ипотека

8-999-848-5005
22.00 “Открытый микрофон” (16+)
23.00 “Импровизация. Команды” (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.00 Х/ф “30 СВИДАНИЙ”
03.30 “Stand up” (16+)
04.20 “Открытый микрофон” (16+)
06.05 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Достояние республик 16+
09.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Метод Фрейда 16+
11.15 д/ф Возврату подлежит. Долгий путь
домой 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Волчья стая 16+
14.25 Творческая мастерская 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Напарницы 16+
17.30 Творческая мастерская 12+
18.00 х/ф Олигарх 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Формула здоровья 12+
20.45 Достояние республик 16+
21.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф В доме 16+
00.00 Новости 12+

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.20 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Где логика?” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ”
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00 “Однажды в России” (16+)
14.00 “ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО” (16+)
16.30 Х/ф “УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ”
18.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
20.00 “Танцы” (16+)
22.00 “Секрет” (16+). Программа
23.00 “Женский Стендап” (16+).
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.00 “ТНТ Music” (16+)
02.25 “Stand up” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 шоу Фобия 16+
09.00 шоу Большой вопрос 12+
10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Винкс Клуб 6+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 12+
13.00 шоу Большой вопрос 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 Здорово есть 16+
18.00 Новости 12+
18.20 м/ф Винкс Клуб 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 шоу Большой вопрос 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Нереальная любовь 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Замарашка.
Фуршет. Полоз. Раки. Груз. Иван.
Раджа. Магнитола. Ребро. Налог. Лес.
Бонмо. Удар. Тим. Зубило. Отруби.
Штык. Ряж. Абонемент. Уныние.
Мост. Сокращение.

реклама

13 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
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ПО ВЕРТИКАЛИ: Параллелограмм.
Миледи. Рало. Нут. Разгар. Бакен.
Мыс. Румб. Звено. Квазар. Ник.
Голод. Тостер. Финн. Азы. Инсбрук.
Орбита. Волонтир. Лекало. Миля.
Нагромождение.
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04.35 Х/ф “Небесные ласточки”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Небесные ласточки” (0+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии
“Жизнь других” (S) (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 Х/ф “Вокзал для двоих”
16.35 К 85-летию актрисы. “Пусть говорят”.
“Публиковать после смерти. Завещание
Людмилы Гурченко” (16+)
17.45 “День сотрудника органов внутренних
дел”. Праздничный концерт (S) (12+)
19.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. / 2021
г. Сборная России - сборная Турции. Прямой
эфир из Турции (S)
21.55 “Время”
23.00 сезона. “Метод 2” (S) (18+)
00.05 Х/ф “Лучше дома места нет”
01.50 “Модный приговор” (6+)
02.40 “Давай поженимся!” (16+)
03.20 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

04.20 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”
05.55 Х/ф “ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.15 “Парад юмора”. (16+)
13.15 Х/ф “ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО”
15.20 Х/ф “НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА”
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.30 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”
03.10 Х/ф “ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ”

05.35 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 Х/ф “УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ.
ХИМИЯ УБИЙСТВА”
10.00 Любимое кино. “Берегись автомобиля”
(12+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.10 События
11.50 Д/ф “Аркадий Райкин. Королю
дозволено всё”
12.50 Праздничный концерт к Дню
сотрудника органов внутренних дел (6+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Хроники московского быта. Звездная
прислуга” (12+)
16.00 “Прощание. Андрей Миронов” (16+)
16.55 Д/ф “Савелий Крамаров. Рецепт ранней
смерти”

17.45 Х/ф “ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ”
21.25 Детективы Татьяны Устиновой. “СЕЛФИ
С СУДЬБОЙ” (12+)
00.25 “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ”. Продолжение
детектива (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА
МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ”
02.55 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО
КОЛДУНА”
04.30 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ
ОГНЕННЫХ РУН”

05.00 Х/ф “Я - УЧИТЕЛЬ”
06.40 “Центральное телевидение” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Ты супер!” Финал (6+)
22.55 “Звезды сошлись” (16+)
00.25 “Основано на реальных событиях” (16+)
03.35 Т/с “КОМАНДА”

06.30 М/ф “Гадкий утенок”. “Сказка о рыбаке
и рыбке”. “Храбрый портняжка”
08.00 Х/ф “БОГАТАЯ НЕВЕСТА”.
“Украинфильм”
09.25 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
09.55 “Мы - грамотеи!”. Телевизионная игра
10.35 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ”
12.35 Письма из провинции. Ставрополье
13.05 Диалоги о животных. Зоопарк Ростована-Дону. (*)
13.50 “Другие Романовы”. “Звезда с Востока”
14.20 Д/с “Коллекция”. “Художественноисторический музей Вены”
14.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Роберт Льюис Стивенсон. “Странная история
доктора Джекила и мистера Хайда”
15.30 Х/ф “ТРАПЕЦИЯ”
17.15 Острова. Давид Самойлов. (*)
18.00 “Пешком...”. Дорога на Каширу. (*)
18.35 “Романтика романса”. Людмиле
Гурченко посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ”
21.55 Марианела Нуньес и Вадим
Мунтагиров в балете П.И. Чайковского
“Лебединое озеро”
00.20 Х/ф “ТРАПЕЦИЯ”
02.05 Диалоги о животных. Зоопарк Ростована-Дону. (*)
02.45 М/ф “Эксперимент”

ОСП Одинцовский почтамт в ОПС Барвиха 143082
на постоянную работу требуется:

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. П.
Фрейра - П. Карвальо. Трансляция из США
(16+)
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.55 Х/ф “Рокки 2”
11.30 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.50 Формула-1. Гран-при Турции
15.05 Все на Матч! Прямой эфир
15.50 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
16.50 Футбол. Лига наций. Словакия Шотландия. Прямая трансляция
19.05 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига наций. Нидерланды Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
22.10 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - Англия.
Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.45 Футбол. Лига наций. Турция - Россия
03.45 “Открытый футбол. Роман Зобнин” (12+)
04.05 Формула-1. Гран-при Турции (0+)

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 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
11.25 “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР” (12+)
13.20 “МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ” (16+)
17.00 “Полный блэкаут. На светлой стороне”
(16+)
17.45 “Полный блэкаут” (16+)
18.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ”
21.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ
ДОМА”
23.50 “Дело было вечером” (16+)
00.50 Х/ф “ЦЕНА ИЗМЕНЫ”
02.45 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ”
04.35 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
04.50 М/ф “Приключения запятой и точки”
05.05 М/ф “Тайна третьей планеты”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 Т/с “САШАТАНЯ”
09.00 “Новое Утро” (16+). Программа
10.00 Т/с “САШАТАНЯ”
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “Где логика?” (16+)
17.00 Т/с “ИВАНЬКО”
19.00 “Золото Геленджика” (16+). Программа
20.00 “Танцы” (16+)
22.00 “Stand up”. “Дайджест” (16+)
23.00 “Talk” (16+). Программа
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)
02.50 “ТНТ Music” (16+)
03.15 “Stand up” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
10.15 м/ф Жизнь кабачка 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф В доме 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 Жизнь кабачка 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф Культурная полиция. Охотники за
искусством 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Большие надежды 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

• Начальник отделения почтовой связи
оклад 30 000 руб.

• Почтальон
оклад 18 000 руб. (по итогам месяца
выплата премии до 30%)
Преимущества:
- возможность получения среднего специального
образования (частичная компенсация);
- полная социальная защищенность: оплата
больничных листов, отпуска, льготы на приобретение
путевок в дома отдыха, пансионаты и детские лагеря

Справки по телефону: 8 (495) 596-01-33
(отдел кадров ОСП Одинцовский почтамт:
г. Одинцово, ул. Северная, д. 18)

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»
ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и
замена водительских удостоверений
осуществляется только гражданам, записавшимся через
портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.

реклама

В остальные дни (вторник, четверг, пятница,
суббота) прием

граждан с 9:00 до 18:00.

реклама

15 НОЯБРЯ, 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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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.

Одинцовский районный отдел судебных приставов
Главного управления ФССП России по Московской области
объявляет набор на замещение вакантных должностей
Федеральных государственных служащих:

Государственных гражданских служащих:

• СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ • СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ
- возраст с 21 года до 40 лет, гражданство РФ,
- образование высшее юридическое либо
экономическое;

• СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ по ОУПДС
(Обеспечение Установленного Порядка
Деятельности Судов)
- возраст с 21 года до 40 лет, гражданство РФ,
- образование полное среднее специальное
или высшее;

• ДОЗНАВАТЕЛЬ
- возраст с 21 года до 40 лет, гражданство РФ,
- образование высшее юридическое;
МО, Одинцовский округ, р.п. Большие Вязёмы,
строение 3042/2, Одинцовский
районный отдел судебных приставов

8 (498) 698-60-44 (Юрий Владимирович)
или 3-й этаж, каб. 15

2-го (3-го) разряда (канцелярии)

- возраст с 18 лет до 50 лет, гражданство РФ,
- образование полное среднее, полное
среднее специальное или высшее;

• ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ
по ведению депозитного счёта

- возраст до 50 лет, гражданство РФ,
- образование высшее экономическое;
Социальные гарантии:
• Полный соцпакет
• Денежное довольствие
• Медицинское и санаторно-курортное
обеспечение
• Вещевое обеспечение
• Пенсионное обеспечение
• Статус федерального государственного
служащего/государственного гражданского
служащего
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
у
• снимаем с учета

www.megadent-stom.ru
Тел.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74
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.
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www.neomedstom.ru
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Об отмене единого налога
на вменённый доход
Согласно федеральному законодательству, с 1 января 2021
года единый налог на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных
видов деятельности не применяется.
В связи с этим пользователи
ККТ, применяющие в настоящее

время специальный налоговый
режим в виде ЕНВД, обязаны
перейти на иной режим налогообложения, предусмотренный
Налоговым кодексом.
Указание в кассовом чеке
недостоверных сведений, в том
числе о применяемой при расчете

системе налогообложения, является административным правонарушением, за которое предусмотрена административная ответственность. С более подробной
информацией налогоплательщики
могут ознакомиться на сайте www.
nalog.ru.

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Врачу вернули
80 тысяч рублей
Военная прокуратура гарнизона провела проверку исполнения должностными лицами
военного госпиталя законодательства об оплате труда.
Установлено, что врачуанестезиологу-реаниматологу
не выплачены стимулирующие
надбавки за оказание во время

суточных дежурств медицинской помощи пациентам, зараженным COVID-19.
В результате принятых мер
прокурорского реагирования
нарушенные права медицинского работника восстановлены, ему выплачены положенные
денежные средства в размере
80 тысяч рублей.

Волонтёрство своих не отпускает
В Одинцово наградили
волонтеров, которые
боролись с распространением коронавируса.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

Грамоты, благодарственные
письма и памятные сувениры
получили более 20 добровольцев. Среди них предприниматели, общественники, студенты,
депутаты – одним словом, совершенно разные люди, которые
уже больше полугода помогают
своим землякам не оставаться
один на один с бытовыми трудностями. Волонтеры покупают и
доставляют продукты и лекарства пожилым людям, жителям
округа с хроническими заболеваниями и многодетным семьям.
Откликаются и на другие просьбы – убраться в квартире, выгулять собаку, принести газеты…
И все это безвозмездно, даром.
Переоценить такой труд невозможно – остается только еще раз
поблагодарить этих людей. Что
и сделали 2 ноября представители подмосковной и окружной
власти.
Обращаясь к волонтерам,
первый зампред Мособлдумы
Лариса Лазутина сказала: «Весь
мир сейчас проходит достаточно серьезное испытание, и ваша
помощь, ваше участие нужны
сегодня как никогда».
Депутат Мособлдумы от
«Единой
России»
Дмитрий
Голубков тоже поблагодарил

собравшихся за их бескорыстный труд: «Актуальность вашей
работы не ослабевает. Дело, которым вы занимаетесь, заслуживает огромного уважения, а вы
сами – не менее огромной благодарности. Низкий вам поклон,
берегите себя и следите за своим
здоровьем!»
Председатель
окружного Совета депутатов Татьяна
Одинцова подчеркнула: «Наши
волонтеры очень скромные люди,
но с большой душой и огромным
сердцем. У нас есть все основания так говорить о них. Первые
месяцы пандемии стали для всех
проверкой на прочность и, если
честно, я не знаю, как бы мы
справились без наших добровольных помощников».
Член Общественной палаты Одинцовского округа Ольга
Фомеченкова уверена – она и
ее соратники продолжат помогать нуждающимся землякам
и после окончания пандемии:
«Большинство из нас уже имели
«допандемийный» опыт помощи
и не ждали локдауна, чтобы проявить себя. Конечно, во время
самоизоляции работы стало
больше в разы, но нас никто к
ней не принуждал. Наверное, это
просто душевная потребность –
болеть и переживать за тех, кто
рядом».
Приятно было видеть среди
награжденных троих наших коллег – сотрудников Одинцовского
телевидения Дениса Харламова,
Евгению Уголькову (Августину) и
Сергея Андреева. Кто не в курсе,
во время весенней самоизоля-

ции все журналисты в округе
работали в обычном режиме,
в том числе и в медицинских
учреждениях, освещая непростой труд врачей, медперсонала
и санитаров. А ребята, помимо
этого, нашли время и желание и
для волонтерской деятельности.
– Как и все, мы брали заявки
и ездили к пенсионерам, покупали им продукты, – рассказывает
Евгения. – Делали это в перерывах между съемками. Еще возили
корм в частный одинцовский
приют – из-за локдауна постоянные благотворители стали
приезжать сюда реже. Теперь я
знаю, что волонтерство не отпускает – попробовав раз, продолжаешь этим заниматься. Видеть
радость в глазах людей, слышать
их искреннюю благодарность –
бесценно».
Присоединиться к волонтерскому движению в Одинцовском
округе может любой желающий. В период пандемии работает единая муниципальная
линия доверия: +7 (495) 59616-12. Ее операторы информируют граждан о том, как стать
волонтером. Возобновил работу
и Волонтерский центр «Единой
России» по оказанию помощи
нуждающимся в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Связаться с ним можно в
будни с 9:00 до 18:00 по телефону
+7 (495) 252-88-04. Электронная
почта Волонтерского центра –
odintsovo60@bk.ru. А для представителей старшего поколения
и ветеранов выделен особый
номер +7 (917) 528-67-81.

Одинцовские старшеклассники
с удовольствием пополняют
ряды добровольцев
С весны этого года волонтерское движение Одинцовского
округа объединило множество
людей самых разных профессий
и возрастов. Активное участие
в оказании помощи социально незащищенным категориям
жителей принимают активисты
местного Волонтерского центра
«Единой России», сторонники
партии и бригады «Молодой
Гвардии». В числе волонтеровмологвардейцев – ученица 11-го
класса Одинцовской средней
школы №1 Антонина Лантухова.
«В девятом классе наш
классный руководитель объявила, что все желающие могут
присоединиться к волонтерской работе. На тот момент я
даже не представляла, что это
такое, но заинтересовалась и
решила попробовать. Мое первое волонтерство проходило в
храме в Усово – мы помогали
ориентироваться участникам
крестного хода, – рассказывает
Антонина. – И я поняла, что мне

нравится помогать, что я хочу и
буду этим заниматься. В нашей
школе много ребят, которые в
«Молодой Гвардии». Это классно,
потому что все мы разные, но
находим общее, можем объединяться, чтобы выполнить необходимые дела достойно».
В
период
пандемии
Антонина трудилась в составе одной из бригад «Молодой
Гвардии». Запомнила, как в
рамках очередного рейда они
навестили ветерана Великой
Отечественной войны, участника партизанского движения
Николая Иосифовича Орлова.
«Когда кому-то помогаю,
чувствую себя счастливой и
радуюсь, что причастна к такому
важному движению, – признается Антонина. – Волонтерство
сейчас очень востребовано
нашим обществом, многие нуждаются в различной помощи –
что-то принести, купить, помочь
по дому. Либо просто дать совет
или поговорить».
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О Ф И Ц ИАЛЬН АЯ ИН ФОРМ АЦ И Я

Новые краны устанавливают
в детском саду №24
в Лесном городке
воспитанникам садика. Рад,
что получилось быстро отозваться на просьбу и помочь.
Растрогал меня и моих коллег подарок от группы №11.
Это картина, выполненная
к 75-летию Победы. Она
посвящена
освобождению
города-героя Севастополя»,
– сказал Вячеслав Киреев.
Благотворительная акция –
очередная в рамках реализации проекта «Единой России»
«Новая школа».

Руководитель фракции
«Единая Россия» в окружном
Совете депутатов Вячеслав
Киреев передал заведующей детским садом №24 в
поселке Лесной городок Вере
Бодровой и ее заместителю по
административно-хозяйственной работе Анне Столяренко
новые восемь рычажных смесителей для раковин и 14 смесителей с вытяжным шлангом.
Это ответ на просьбу о

помощи, которая прозвучала в ходе депутатского
приема. Заведующая садиком сообщила депутату, что
Роспотребнадзор выдал предписание с требованием срочно провести в дошкольном
учреждении замену пришедших в негодность кранов.
«Мы в кратчайшие сроки
нашли возможность приобрести оборудование, понимая,
что это крайне необходимо

В Одинцовском округе возобновил работу Волонтерский
центр «Единой России» по
оказанию помощи нуждающимся в связи с пандемией
коронавирусной инфекции.
Связаться с ним можно в будни
с 9:00 до 18:00 по телефону +7
(495) 252-88-04. Электронная
почта Волонтерского центра –
odintsovo60@bk.ru. Для представителей старшего поколения и ветеранов выделен
особый контактный номер
+7 (917) 528-67-81.

Как соблюдаются меры
санитарного контроля
в детских садах и школах
Активисты Волонтерского
центра «Единой России» проводят рейды по дошкольным
и образовательным учреждениям Одинцовского округа. В
центре внимания – соблюдение мер санитарной безопасности.
Депутаты
окружного
Совета депутатов от «Единой
России»
Вячеслав Киреев
и Владимир Семин проинспектировали
детские
садики №41 и №85, а также
Большевяземскую гимназию.
«Такая проверка – одна
из задач проекта «Здоровое
будущее». Мы посмотрели, как
соблюдаются меры санитарной
безопасности в двух наших
садиках и гимназии. Радует, что
никаких нарушений не выявлено. Очень важно, что руководство этих учреждений со
всей серьезностью подходит
к соблюдению требований по
противодействию коронавирусной инфекции. Сейчас надо
быть особенно бдительными,

поэтому проведение таких
рейдов продолжаем», – подвел
результаты рейдов председатель фракции «Единой России»
в окружном Совете депутатов
Вячеслав Киреев.
Стоит добавить, что в
проверках также принимали участие представители родительского сообщества Одинцовского округа.
Волонтерский центр «Единой

России» оказывает помощь
населению муниципалитета в
связи с пандемией коронавирусной инфекции. Связаться с
ним можно в будни с 9:00
до 18:00 по телефону +7
(495) 252-88-04. Электронная
почта Волонтерского центра –
odintsovo60@bk.ru. Для представителей старшего поколения и ветеранов определен
особый контактный номер
+7 (917) 528-67-81.

Жаворонковским волонтёрам
вручили благодарности
и грамоты
Активисты
одинцовского
Волонтерского центра «Единой
России» провели встречу с общественниками
территориального
управления Жаворонковское.
В ходе встречи по поручению секретаря местного отделения «Единой России», главы
Одинцовского
округа
Андрея
Иванова 20 местных волонтеров
были отмечены благодарственными
письмами и почетными грамотами.
Как сказал руководитель фракции
«Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского округа Вячеслав
Киреев, каждый из них внес особенный вклад в развитие волонтерского
движения: «Это адресная помощь,

консультации,
разъяснительная
работа. Радует, что наше волонтерское движение объединило столько
отзывчивых и деятельных людей».
В Одинцовском округе возобновил свою работу Волонтерский
центр «Единой России» по оказанию помощи населению в связи
с пандемией коронавирусной
инфекции. Связаться с ним можно
в будни с 9:00 до 18:00 по телефону +7 (495) 252-88-04. Электронная
почта Волонтерского центра –
odintsovo60@bk.ru. Для представителей старшего поколения и ветеранов выделен особый контактный
номер +7 (917) 528-67-81.

Двойной контроль ремонта
подъездов в Звенигороде
Депутат-единоросс окружного
Совета депутатов Андрей Степченков
и
исполнительный
секретарь
Одинцовского отделения «Единой
России» Лариса Белоусова вместе с
представителем управляющей компании провели проверку ремонта в
многоквартирных домах №№ 1 и 12
в квартале Маяковского и корпуса
дома № 10 в микрорайоне Пронина.
Такой рейд – один из пунктов реализации проекта «Единой
России» «Школа грамотного потребителя».
Проверяющие осмотрели входные группы подъездов. В домах №№

12 и 10 идет укладка напольной
плитки, над входом в подвальные
помещения обустраивается кровля
из профнастила. В пятом подъезде дома №1 штукатурят и красят
стены. Ожидается, что все работы
будут завершены до конца недели. Как отметила Лариса Белоусова,
этот вопрос находится на партийном
контроле. Контролирует ход ремонта и общественность – старшие по
домам и инициативные собственники квартир. Ремонт ведут работники
управляющей компании на средства,
поступающие от жителей за содержание домов.
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Завершается реконструкция ещё
одной детской площадки в Одинцово

Жители дома №2 на Союзной
улице в Одинцово обратились к депутату Московской
областной Думы от «Единой
России» Дмитрию Голубкову с
просьбой помочь в обновлении местной детской площадки – игровые элементы здесь
давно устарели. Депутат оперативно откликнулся на обращение своих избирателей: в
рамках инициативного бюджетирования были выделены необходимые средства, и
началась реконструкция пло-

щадки. Это еще один пункт в
реализации проекта «Единой
России» «Городская среда».
В ходе рабочей поездки
в Одинцовский округ, которая
была посвящена проверке
строительства и реконструкции социальных объектов,
Дмитрий Голубков поинтересовался и ходом работ на этой
площадке, так как она должна
быть готова через две недели.
Вот как он прокомментировал
ситуацию: «Сейчас работы в

самом разгаре – на площадке
уже смонтировано основание для укладки резинового
покрытия и завезены игровые
элементы. За ее преображением активно следят жители
дома №2. У них налажен диалог с подрядчиком, и строители прислушиваются к их
замечаниям и пожеланиям».
Депутат
Мособлдумы
также проверил строительство новых детских площадок в Барвихе и Усово-Тупике
и ход дорожных работ в
Одинцово на улицах Свободы
и Сосновой, где было отремонтировано асфальтовое
покрытие во дворах и созданы дополнительные парковочные места. Покрытие, как
и планировалось, выполнено
с небольшим уклоном, чтобы
во время дождей вода не скапливалась в лужах, а стекала в центральную ливневую
канализацию. Как отметил
Дмитрий Голубков, работы
здесь проведены с соблюдением всех сроков и норм
безопасности.

Онлайн-зарядка вместо
привычных прогулок

Праздничные уроки истории
в школах Одинцово и Заречья
В рамках проекта
«Историческая память»
активисты
партии
«Единая Россия» провели тематические уроки в
Одинцовской школе №1
и Зареченской школе.
Уроки были приурочены ко Дню народного
единства. Депутат окружного Совета от «Единой
России», директор школы
№1 Оксана Романовская,
отметила, что этот праздник напоминает о традициях патриотизма и
единства многонационального российского
народа: «Четвертое ноября – это государственный праздник, который
знаменует собой идеи
национального согласия
и единства в обществе.
Важно, чтобы этот день
стал для подрастающего поколения символом
взаимопонимания, милосердия, патриотического
настроя на созидательные дела на благо нашего Отечества. Праздник
напоминает, что мы –
россияне – являемся еди-

«Многие жители нашего
округа сейчас большую часть
времени находятся дома. В
таких ограниченных условиях особенно важно поддерживать активность организма. Поэтому в рамках федерального проекта «Здоровое
будущее» мы подготовили
онлайн-зарядку. Ее можно
посмотреть на официальном
сайте нашего отделения и в
социальных сетях, чтобы регулярно выполнять дома и оставаться в хорошей физической
форме», – отметил секретарь
Одинцовского
отделения

«Единой России», глава округа
Андрей Иванов.
В Одинцовском округе возобновил работу Волонтерский
центр «Единой России» по
оказанию помощи нуждающимся в связи с пандемией
коронавирусной инфекции.
Связаться с ним можно в будни
с 9:00 до 18:00 по телефону +7
(495) 252-88-04. Электронная
почта Волонтерского центра –
odintsovo60@bk.ru. Для представителей старшего поколения и ветеранов предусмотрен
особый контактный номер
+7-917 528-67-81.

ным народом с общей
исторической судьбой и
общим будущим».
Директор Зареченской средней общеобразовательной школы
Ирина Коротеева – также
депутат окружного Совета
от «Единой России». Она
тепло поздравила учеников, их родителей и
коллег с Днем народного
единства, подчеркнув, как
важен этот праздник для
граждан нашей страны.

День
народного
единства
отмечается
ежегодно начиная с 2005
года. История праздника
уходит корнями в 1612
год, когда народное ополчение под предводительством земского старосты
Кузьмы Минина и князя
Дмитрия
Пожарского
освободило Москву от
польских интервентов.
Праздник символизирует сплоченность народа,
благодаря которой удалось добиться победы.

Исторический завет
народного единства
Звенигородские активисты партии «Единая
Россия» приняли участие в культурно-просветительских мероприятиях, посвященных Дню
народного
единства.
В рамках реализации
проекта «Историческая
память» они подготовили содержательную
видеолекцию, посвященную истории памятной
даты. Лекцию прочита-

Активисты одинцовского Волонтерского центра
«Единой России» провели
онлайн-зарядку для жителей Одинцовского округа.
Комплекс упражнений поможет всем, кто из-за пандемии коронавируса находится на самоизоляции, поддержать физическую форму.
Элементы разминки и зарядки
можно проводить в квартире.
Методику их выполнения показала тренер спортивного клуба
«Доступный спорт» в деревне
Ликино, сторонник «Единой
России» Наталья Шумская.
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ла директор средней
школы №1 Звенигорода,
секретарь первичной
организации
партии
«Единая Россия» Наталья
Шарина.
«Несмотря на то,
что День народного
единства – достаточно
молодой праздник, его
история уходит корнями в начало XVII века.
Тогда нашему государству грозило полное

уничтожение, но держава сплотилась перед
лицом опасности. Сейчас
мы живем в огромной
замечательной стране,
где много разных народов и народностей, и
праздник 4 ноября призван напомнить нам, что
вместе, объединившись,
мы сможем справиться с
любыми вызовами времени», – подчеркнула
Наталья Шарина.
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Одинцовские интеллектуалы приняли участие в «Росквизе»
Одинцовские сторонники партии «Единая Россия» и активисты
местного отделения «Молодой
Гвардии Единой России» приняли участие в интеллектуальной
игре «Росквиз». Мероприятие
было посвящено государственному празднику – Дню народного единства, который отмечается
4 ноября.
Поэтому вопросы викторины были связаны с историей его
возникновения и персоналиями.
Об этом рассказала председатель
одинцовского Совета сторонников партии «Единая Россия»
Надежда Дмитриева.
«На территории нашего
муниципалитета пока действуют

ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Поэтому
очередной «Росквиз» проходил
в формате онлайн-викторины и
индивидуального соревнования.
Игра получилась познавательной,
вопросы были довольно сложные.
Очень здорово, что к «Росквизу»
присоединилась молодежь. Видно,
что ребята интересуются историей Отечества. Спасибо организаторам мероприятия, которое
объединяет все поколения, внушает гордость и любовь к нашей
великой стране», – подчеркнула
Надежда Дмитриева.
Стоит добавить, что от
Одинцовского округа в подмосковном «Росквизе» принимали

участие восемь человек – это сторонники партии «Единая Россия»,
члены местной Общественной
палаты, молодогвардейцы и
участники клуба «Активное долголетие».
День народного единства
отмечается ежегодно начиная
с 2005 года. История праздника уходит корнями в 1612 год,
когда народное ополчение под
предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя
Дмитрия Пожарского освободило
Москву от польских интервентов.
Праздник символизирует сплоченность народа, благодаря которой удалось добиться победы.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильменским И.В.,
почтовый адрес: 300001, Тульская обл., г. Тула,
ул. Кирова, д. 10, кв. 95, ilmensky.ilya@yandex.ru,
+7(4872) 52-45-00, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25233 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 50:20:0090218:1509, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе п. Клин, с/т «Ручеек», уч.
№ 138, кадастровый квартал 50:20:0060514.

Заказчиком кадастровых работ является
Иконников Игорь Валентинович, почтовый адрес:
123242, г. Москва, ул. Грузинская Б., д. 16, кв. 10,
тел. +7 926 496-57-79.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская
обл., Одинцовский р-н, в р-не д. Мащенки, с/т «Ручеек», в доме правления «9» декабря 2020г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, в р-не д. Мащенки, с/т

«Ручеек», в доме правления. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «8» ноября 2020 г. по «8» декабря 2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с «8»
ноября 2020 г. по «8» декабря 2020 г. по адресу:
Московская обл., Одинцовский р-н, в р-не д. Мащенки, с/т «Ручеек», в доме правления.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-

стоположение границ, расположен: Московская
область, Одинцовский район, в районе д. Мащенки, садоводческое товарищество «Ручеек», участок № 132, находится в кадастровом квартале
50:20:0060514.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29.09.2020 № 1/19
О внесении изменений и дополнений в Устав Одинцовского
городского округа Московской области
Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области 21.10.2020 под государственным регистрационным № RU503680002020001
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 25.01.2019 № 2/2019-ОЗ «Об объединении
территорий поселений Одинцовского муниципального района и
территории городского округа Звенигород», 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) Абзац девятнадцатый статьи 3 Устава изложить в новой
редакции:
«Анашкино – поселок;»;
2) Абзац девяносто восемь статьи 3 Устава изложить в новой
редакции:
«Кобяково – поселок;»;
3) В абзаце первом части 4 статьи 15 Устава слова «шесть
месяцев» заменить словами «один год»;
4) 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 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) 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.»;
6) 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.»;
7) 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
02.11.2020 № 2899
О внесении изменений в Порядок формирования перечня
налоговых расходов и оценки налоговых расходов Одинцовского
городского округа Московской области, утвержденный постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 22.06.2020 № 1481

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке
налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на основании Устава Одинцовского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Перечень кураторов налоговых расходов, являющийся

Приложение 1 к Порядку формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов Одинцовского городского
округа Московской области, утвержденному постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 22.06.2020 № 1481 (Далее – Порядок), внести изменения,
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. В Методику оценки вклада предусмотренных для пла-

тельщиков льгот в изменение значений показателя (индикатора)
достижения целей муниципальной программы Одинцовского городского округа и (или) целей социально-экономической политики
Одинцовского городского округа, не относящихся к муниципальным программам, являющуюся Приложением 5 к Порядку, внести
следующие изменения:
1) в пункте 2 слово «бюджетные» заменить словом «казенные»;

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
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2)
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Налоговые расходы, определенные решением Совета
депутатов Одинцовского городского округа от 09.06.2020 № 4/17
«О предоставлении отдельным категориям налогоплательщиков
льготы по уплате земельного налога на территории Одинцовского
городского округа Московской области» в виде освобождения от
уплаты земельного налога отдельных категорий налогоплательщиков - организаций, на балансе которых учтены здания, строения и
(или) помещения, используемые для размещения торговых объектов, в том числе торговых центров (комплексов), а также объектов
общественного питания и бытового обслуживания (далее – объ-

ОФ ИЦ ИА Л Ь Н АЯ ИН Ф О РМ А Ц ИЯ

екты недвижимости), в отношении земельных участков, на которых
расположены указанные объекты недвижимости, установлены в
целях оказания мер поддержки субъектам предпринимательской
деятельности в период действия режима повышенной готовности,
введенного 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». Льгота направлена на сохранение на тер-

ритории городского округа благоприятного климата для развития
бизнеса, сохранения количества налогоплательщиков, зарегистрированных на территории городского округа, в целях достижения
значений показателя числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. чел. населения, подпрограммы «Развитие
малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Одинцовского городского округа «Предпринимательство».
Если в отчетном году один или более налогоплательщиков
воспользовались льготой, то результативность налогового расхода
Одинцовского городского округа по данной налоговой льготе при-
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знается достаточной.».
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации Одинцовского городского округа
Московской области и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Приложение к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 02.11.2020 № 2899
Приложение 1 к Порядку формирования перечня налоговых расходов городского округа Одинцовский Московской области и оценки налоговых расходов городского округа Одинцовский Московской области
ПЕРЕЧЕНЬ КУРАТОРОВ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ
№
п/п

Наименование налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам

Нормативно-правовые акты городского
округа, которыми предусматриваются
налоговые льготы и иные преференции
по налогам

Куратор налогового расхода

1

2

3

4

1

Освобождение от уплаты земельного налога отдельных категорий налогоплательщиков – юридических лиц в отношении земельных участков, расположенных
на территории Одинцовского городского округа и предоставленных им для непосредственного выполнения возложенных на них функций:

Решение Совета депутатов Одинцовского
городского округа Московской области от
05.11.2019 № 7/10 “О земельном налоге
на территории Одинцов-ского городского
округа Московской области”

1.1

- органы местного самоуправления Одинцовского городского округа и муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Одинцовского городского округа

Абзацы 1-2 пункта 7 решения № 7/10 от
05.11.2019

Финансово-казначейское управление, Управление
бухгалтерского учета и отчетности Администрации
Одинцовского городского округа, Комитет по культуре
Администрации Одинцовского городского округа, Комитет физической культуры и спорта Администрации Одинцовского городского округа, Управление образования
Администрации Одинцовского городского округа, Управление благоустройства Администрации Одинцовского
городского округа

1.2

- государственные учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Московской области

Абзац 3 пункта 7 решения № 7/10 от
05.11.2019

Управление социального развития Администрации
Одинцовского городского округа

1.3

- государственные казенные учреждения Московской области, вид деятельности которых направлен на сопровождение процедуры оформления права собственности Московской области на объекты недвижимости, включая земельные участки

Абзац 4 пункта 7 решения № 7/10 от
05.11.2019

Управление по инвестициям и поддержке
предпринимательства Администрации
Одинцовского городского округа

2

Освобождение от уплаты земельного налога в отношении одного земельного участка, расположенного в границах территории Одинцовского городского
округа, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении и не используемого для предпринимательской деятельности, налогоплательщиков - физических лиц, зарегистрированных по постоянному месту жительства на территории Одинцовского городского
округа Московской области относящихся к одной из следующих категорий:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического труда, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов, а также семей, имеющих детей-инвалидов;
4) ветеранов, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, боевых действий, а также граждан, на которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26.11.1998 N 175-ФЗ «О
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10.01.2002 N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
8) членов семей военнослужащих, потерявших кормильца:
- родители (мать, отец);
- супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в повторный брак;
- несовершеннолетние дети;
9) физических лиц, являющихся почетными гражданами Московской области, Одинцовского городского округа, Одинцовского муниципального района, городских и сельских поселений, входивших в состав Одинцовского муниципального района;
10) физических лиц, награжденных медалью «За доблестный труд на благо Одинцовского района» и «За доблестный труд на благо Одинцовского муниципального района»;
11) физических лиц, достигших пенсионного возраста и являющихся Олимпийскими чемпионами, тренерами или врачами, являвшихся членами сборных команд Российской Федерации и Союза Советских социалистических республик (далее - СССР), их подготовивших, и обладающих почетным званием «Заслуженный тренер Российской Федерации» либо «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный врач Российской Федерации» либо «Заслуженный врач СССР».

Решение Совета депутатов Одинцовского
городского округа Московской области от
05.11.2019 № 7/10 “О земельном налоге
на территории Одинцов-ского городского
округа Московской области” (пункт 8)

Управление социального развития Администрации
Одинцовского городского округа

3

Освобождение от уплаты земельного налога в размере 50 процентов отдельных категорий налогоплательщиков - физических лиц в отношении одного земельного участка, расположенного в границах Одинцовского городского округа, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, для ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от
29 июля 2017 года N 217-ФЗ “О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении у следующих категорий налогоплательщиков:
1) малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной
в Московской области на душу населения;
2) членов семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в
Московской области на душу населения;
3) пенсионеров, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, действующей на территории Московской области в 4 квартале года, предшествовавшего налоговому периоду.

Решение Совета депутатов Одинцовского
городского округа Московской области от
05.11.2019 № 7/10 “О земельном налоге
на территории Одинцовского городского
округа Московской области” (пункт 9)

Управление социального развития Администрации
Одинцовского городского округа

4

Освобождение от уплаты земельного налога отдельных категорий налогоплательщиков - организаций, на балансе которых учтены здания, строения и (или) помещения, используемые для размещения торговых объектов, в том числе торговых центров (комплексов), а также объектов общественного питания и бытового
обслуживания (далее – объекты недвижимости), в отношении земельных участков, на которых расположены указанные объекты недвижимости.
Установленная налоговая льгота предоставляется вышеуказанным организациям при условии снижения данными организациями всем арендаторам помещений (площадей), деятельность которых приостановлена 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», арендных платежей за период с 1 числа месяца приостановления их деятельности до последнего календарного дня месяца, в котором завершилось
приостановление деятельности, но не ранее 01.07.2020 (далее – период действия режима повышенной готовности), не менее чем на двукратный размер суммы
налога на имущество организаций по данному объекту недвижимости и земельного налога за земельный участок, на котором расположен данный объект недвижимости, за период действия режима повышенной готовности и не менее чем на 50 процентов размера арендной платы, установленного на начало периода действия режима повышенной готовности.
Данная налоговая льгота предоставляется в размере, не превышающем сумму земельного налога за земельный участок, на котором расположены объекты
недвижимости, за период действия режима повышенной готовности.

Решение Совета депутатов Одинцовского
городского округа Московской области от
09.06.2020 № 4/17 “ О предоставлении отдельным категориям налогоплательщиков
льготы по уплате земельного налога на
территории
Одинцовского городского округа Московской области «

Управление по инвестициям и поддержке
предпринимательства Администрации
Одинцовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
03.11.2020 № 2921
Об организации тематических ярмарок «День народного
единства»
Руководствуясь 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-19) на
территории Московской области», 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 (да-

лее – Порядок), учитывая обращение индивидуального предпринимателя Антоновой Юлии Александровны (далее – ИП Антонова
Ю.А.) от 30.10.2020, в целях создания условий для удовлетворения
потребительского спроса населения продуктами питания, непродовольственными товарами первой необходимости, привлечения
отечественных производителей и создания праздничного настроения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать тематические ярмарки «День народного
единства» по адресам:
1) Московская область, Одинцовский городской округ, город
Одинцово, улица Солнечная, дом 20, площадка перед ДК «Солнечный»;
2) Московская область, Одинцовский городской округ, посе-

лок Барвиха, дом 39.
2. Назначить организатором ярмарок ИП Антонову Ю.А.
3. Провести ярмарки с 06 по 08 ноября 2020 года с 09.00
до 20.00.
4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность в
соответствии с Порядком, рекомендациями Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, а также методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 01.06.2020
МР 3.1/2.3.5.0191-20 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).
5. При организации ярмарок предусмотреть 60% участников,
реализующих социально-значимые продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости по доступным ценам.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
8. 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
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О Ф И Ц ИАЛЬН АЯ ИН ФОРМ АЦ И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
24 .10. 2020 г. № 1730
О Временном порядке установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний и разработки
программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 октября 2020 г. № 1730
ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания
1. Настоящий Временный порядок определяет особенности
установления степени утраты профессиональной трудоспособности
(в процентах) гражданами, получившими повреждение здоровья в
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее соответственно - пострадавший, степень
утраты профессиональной трудоспособности), выдачи учреждением медико¬социальной экспертизы справки о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособности и
программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного
случая на производстве и профессионального заболевания (далее
- программа реабилитации пострадавшего), а также особенности
реализации в период действия настоящего Временного порядка
отдельных положений Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октя-

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации и обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения Российской
Федерации, а также принятия мер по реализации прав граждан
на возмещение вреда, причиненного здоровью работников в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Временный порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавшего
в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.
2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать разъяснения по вопросам, связанным с примене-

нием Временного порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения,
возникшие со 2 октября 2020 г., и действует до 1 марта 2021 г.

бря 2000 г. №789 “Об утверждении Правил установления степени
утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний”.
2. Освидетельствование в учреждении медико-социальной
экспертизы проводится без личного участия пострадавшего - заочно.
3. Установление степени утраты профессиональной трудоспособности пострадавшим, срок переосвидетельствования которого наступает в период действия настоящего Временного порядка, при отсутствии направления в учреждение медико-социальной
экспертизы на освидетельствование пострадавшего для установления степени утраты профессиональной трудоспособности, выданного медицинской организацией, осуществляется путем продления
ранее установленной степени утраты профессиональной трудоспособности и составления программы реабилитации пострадавшего
с сохранением в ней всех ранее рекомендованных реабилитационных мероприятий.
4. Степень утраты профессиональной трудоспособности
продлевается на 6 месяцев и устанавливается с даты, до которой
она была установлена при предыдущем освидетельствовании.
5. Программа реабилитации пострадавшего составляется на
6 месяцев с даты окончания срока действия ранее составленной
программы реабилитации пострадавшего.
6. Продление степени утраты профессиональной трудоспособности, а также составление программы реабилитации пострадавшего осуществляются без обращения пострадавшего (его
законного или уполномоченного представителя) в учреждение медико-социальной экспертизы о проведении освидетельствования.

7. Решение о продлении степени утраты профессиональной
трудоспособности и (или) составлении программы реабилитации
пострадавшего принимается учреждением медико-социальной
экспертизы не позднее чем за 3 рабочих дня до истечения срока, на
который была ранее установлена степень утраты профессиональной трудоспособности, и (или) срока действия программы реабилитации пострадавшего.
8. В случае обжалования гражданином (его законным или
уполномоченным представителем) решения бюро медико-социальной экспертизы, главного бюро медико-социальной экспертизы
в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. №789 “Об утверждении
Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний”, по желанию гражданина (его
законного или уполномоченного представителя) его переосвидетельствование в главном бюро медико¬социальной экспертизы,
Федеральном бюро медико-социальной экспертизы (далее - Федеральное бюро) может проводиться в очном порядке.
9. Фонд социального страхования Российской Федерации
представляет в Федеральное бюро сведения о пострадавших, указанных в пункте 3 настоящего Временного порядка, не позднее
14 календарных дней до истечения срока, на который была ранее
установлена степень утраты профессиональной трудоспособности,
и (или) срока действия программы реабилитации пострадавшего.
Федеральное бюро направляет главным бюро медико-социальной экспертизы сведения о данных пострадавших не позднее
7 календарных дней до истечения срока, на который была ранее

установлена степень утраты профессиональной трудоспособности,
и (или) срока действия программы реабилитации пострадавшего.
10. Справка, подтверждающая факт установления степени
утраты профессиональной трудоспособности, программа реабилитации пострадавшего направляются пострадавшему заказным
почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
В случае закрытия отделений почтовой связи документы,
оформленные по результатам медико-социальной экспертизы,
хранятся в учреждении медико-социальной экспертизы, о чем сообщается пострадавшему по каналам телефонной связи, включая
мобильную связь, в том числе посредством направления коротких
текстовых сообщений или сообщений по электронной почте.
11. Выписка из акта медико-социальной экспертизы с указанием установленной степени утраты профессиональной трудоспособности и (или) программа реабилитации пострадавшего представляются учреждением медико-социальной экспертизы в Фонд
социального страхования Российской Федерации в форме электронного документа не позднее 3 рабочих дней после оформления.
12. Сведения, содержащиеся в программе реабилитации
пострадавшего, в отношении лица, признанного инвалидом, размещаются в федеральном реестре инвалидов в порядке и сроки,
предусмотренные Правилами формирования и ведения федерального реестра инвалидов и использования содержащихся в нем сведений, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2016 г. № 674 “О формировании и ведении
федерального реестра инвалидов и об использовании содержащихся в нем сведений”.

Председатель Правительства Российской Федерации
М.Мишустин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
03.11.2020 № 2921
Об организации тематических ярмарок «День народного
единства»
Руководствуясь 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-19) на
территории Московской области», 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 (да-

лее – Порядок), учитывая обращение индивидуального предпринимателя Антоновой Юлии Александровны (далее – ИП Антонова
Ю.А.) от 30.10.2020, в целях создания условий для удовлетворения
потребительского спроса населения продуктами питания, непродовольственными товарами первой необходимости, привлечения
отечественных производителей и создания праздничного настроения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать тематические ярмарки «День народного
единства» по адресам:
1) Московская область, Одинцовский городской округ, город
Одинцово, улица Солнечная, дом 20, площадка перед ДК «Солнечный»;
2) Московская область, Одинцовский городской округ, посе-

лок Барвиха, дом 39.
2. Назначить организатором ярмарок ИП Антонову Ю.А.
3. Провести ярмарки с 06 по 08 ноября 2020 года с 09.00
до 20.00.
4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность в
соответствии с Порядком, рекомендациями Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, а также методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 01.06.2020
МР 3.1/2.3.5.0191-20 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).
5. При организации ярмарок предусмотреть 60% участников,
реализующих социально-значимые продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости по доступным ценам.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
8. 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

УСТАНОВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация Одинцовского городского округа Московской области, рассмотрев ходатайство АО «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута с целью размещения линейных
объектов системы газоснабжения, их неотъемлемых технологических частей, в соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации, сообщает о возможном установлении
публичного сервитута в отношении части земельного участка К№
50:20:0090111:159, расположенного в д. Волково, Одинцовского

городского округа, Московской области.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему сведениям о границах публичного сервитута в
Администрации Одинцовского городского округа по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 437,
тел. 8(495)5962025 (приемный день – пятница с 10-00 до 13-00) и

на официальном сайте Администрации Одинцовского городского
округа www.odin.ru.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости,
в течение 30 дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать

заявление об учете их прав на земельные участки с приложением
копий документов, подтверждающих эти права. В заявлении указывается способ связи с правообладателями земельных участков
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты). Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения
их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их
правах на земельные участки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30.10.2020 № 2875
Об организации универсальных ярмарок
Руководствуясь 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-19) на
территории Московской области», 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 (да-

лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «XXI-Век» (далее – ООО «XXI-Век») от 15.10.2020,
в целях создания условий для удовлетворения потребительского
спроса населения продуктами питания, непродовольственными
товарами первой необходимости и привлечения отечественных
производителей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, город Кубинка, НароФоминское шоссе, дом 18,
с 20 по 22 ноября 2020 года с 09.00 до 20.00;
с 23 по 29 ноября 2020 года с 09.00 до 20.00.

2. Назначить организатором ярмарок ООО «XXI-Век».
3. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность в
соответствии с Порядком, рекомендациями Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, а также методическими
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 01.06.2020 МР
3.1/2.3.5.0191-20 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).
4. При организации ярмарок предусмотреть 60% участников,

реализующих социально-значимые продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости по доступным ценам.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
сания.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30.10.2020 № 2879
Об организации универсальных ярмарок
Руководствуясь 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-19) на
территории Московской области», 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 (да-

лее – Порядок), учитывая обращение Крымского Потребительского
Кооператива «Колос» (далее – КПК «Колос») от 23.10.2020, в целях
создания условий для удовлетворения потребительского спроса
населения продуктами питания, непродовольственными товарами
первой необходимости и привлечения отечественных производителей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, город Голицыно, Звенигородское шоссе, дом 15,
с 06 по 08 ноября 2020 года с 09:00 до 20:00;
с 09 по 15 ноября 2020 года с 09:00 до 20:00.

2. Назначить организатором ярмарок КПК «Колос».
3. Организатору ярмарки осуществлять свою деятельность
в соответствии с Порядком, рекомендациями Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, а также методическими
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 01.06.2020
МР 3.1/2.3.5.0191-20 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).
4. При организации ярмарки предусмотреть 60% участников,

реализующих социально-значимые продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости по доступным ценам.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
сания.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-

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

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 44 (888) | 6 ноября 2020 г.

ОФ ИЦ ИА Л Ь Н АЯ ИН Ф О РМ А Ц ИЯ

31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30.10.2020 № 2874
Об организации универсальных ярмарок
Руководствуясь 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-19) на
территории Московской области», 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 (да-

лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной
ответственностью «Группа компаний «Торговый Квартал» (далее
- ООО «ГК «Торговый Квартал») от 14.10.2020, в целях создания
условий для удовлетворения потребительского спроса населения
продуктами питания, непродовольственными товарами первой необходимости и привлечения отечественных производителей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, город Звенигород,
микрорайон Пронино (площадка около магазина «Пятерочка»), с 09
по 15 ноября 2020 года с 09.00 до 20.00;
с 27 по 29 ноября 2020 года с 09.00 до 20.00.

2. Назначить организатором ярмарок ООО «ГК «Торговый
квартал».
3. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность в
соответствии с Порядком, рекомендациями Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, а также методическими
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 01.06.2020 МР
3.1/2.3.5.0191-20 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).

4. При организации ярмарок предусмотреть 60% участников,
реализующих социально-значимые продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости по доступным ценам.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Кондрацкого П.В.
Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30.10.2020 № 2881

требительского спроса населения продуктами питания, непродовольственными товарами первой необходимости и привлечения
отечественных производителей,

Об организации универсальных ярмарок
Руководствуясь 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-19) на
территории Московской области», 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 индивидуального предпринимателя Мариняк Марии Ивановны (далее – ИП Мариняк М.И.)
от 20.10.2020, в целях создания условий для удовлетворения по-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки по адресам:
1) Московская область, Одинцовский городской округ, город
Одинцово, улица Кутузовская, около дома 2, с 23 по 29 ноября 2020
года с 09.00 до 20.00;
2) Московская область, Одинцовский городской округ, город
Кубинка, Наро- Фоминское шоссе, около дома 5, с 06 по 08 ноября
2020 года с 09.00 до 20.00;
с 09 по 15 ноября 2020 года с 09.00 до 20.00;
3) Московская область, Одинцовский городской округ, город
Звенигород, улица Пролетарская, дом 53, с 02 по 08 ноября 2020
года с 09.00 до 20.00;
4) Московская область, Одинцовский городской округ, рабо-

чий поселок Заречье, Центральная площадь, с 23 по 29 ноября 2020
года с 09.00 до 20.00;
5) Московская область, Одинцовский городской округ, поселок Старый Городок, улица Школьная, участок 30, с 16 по 22 ноября
2020 года с 09.00 до 20.00.

ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
4. При организации ярмарок предусмотреть 60% участников,
реализующих социально-значимые продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости по доступным ценам.

2. Назначить организатором ярмарок ИП Мариняк М.И.
3. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность в
соответствии с Порядком, рекомендациями Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, а также методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 01.06.2020
МР 3.1/2.3.5.0191-20 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

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Кондрацкого П.В.
Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30.10.2020 № 2882
Об организации универсальных ярмарок
Руководствуясь 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-19) на
территории Московской области», 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 (да-

лее – Порядок), учитывая обращение индивидуального предпринимателя Сафроновой Алисы Валерьевны (далее – ИП Сафронова
А.В.) от 12.10.2020, в целях создания условий для удовлетворения
потребительского спроса населения продуктами питания, непродовольственными товарами первой необходимости и привлечения
отечественных производителей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, город Одинцово, улица
Неделина, дом 2,
с 03 по 08 ноября 2020 года с 09.00 до 20.00;
с 20 по 22 ноября 2020 года с 09.00 до 20.00.

2. Назначить организатором ярмарок ИП Сафронову А.В.
3. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность в
соответствии с Порядком, рекомендациями Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, а также методическими
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 01.06.2020 МР
3.1/2.3.5.0191-20 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).
4. При организации ярмарок предусмотреть 60% участников,

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30.10.2020 № 2877
Об организации универсальных ярмарок
Руководствуясь 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-19) на
территории Московской области», 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
22.10.2020, в целях создания условий для удовлетворения потребительского спроса населения продуктами питания, непродовольственными товарами первой необходимости и привлечения отечественных производителей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальную ярмарку по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, город Одинцово,
бульвар Любы Новоселовой, дом 17, с 23 по 29 ноября 2020 года
с 09.00 до 20.00.
2. Назначить организатором ярмарки ООО «Поддержка».

3. Организатору ярмарки осуществлять свою деятельность в
соответствии с Порядком, рекомендациями Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, а также методическими
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 01.06.2020
МР 3.1/2.3.5.0191-20 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).
4. При организации ярмарки предусмотреть 60% участников,

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30.10.2020 № 2876
Об организации универсальных ярмарок
Руководствуясь 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-19) на
территории Московской области», 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 (да-

лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной
ответственностью «ТоргТренд-Групп» (далее - ООО «ТТ-Групп»)
от 13.10.2020, в целях создания условий для удовлетворения потребительского спроса населения продуктами питания, непродовольственными товарами первой необходимости и привлечения
отечественных производителей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, село Жаворонки, улица
2-я Советская, дом 2,
с 06 по 12 ноября 2020 года с 09.00 до 20.00;
с 20 по 22 ноября 2020 года с 09.00 до 20.00.

2. Назначить организатором ярмарок ООО «ТТ-Групп».
3. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность в
соответствии с Порядком, рекомендациями Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, а также методическими
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 01.06.2020 МР
3.1/2.3.5.0191-20 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).
4. При организации ярмарок предусмотреть 60% участников,

реализующих социально-значимые продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости по доступным ценам.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
сания.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ОД/20-2412
на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, расположенного на
территории Одинцовского городского округа Московской области,
вид разрешенного использования: склады
№ процедуры www.torgi.gov.ru 231020/6987935/12
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106392
Дата начала приема заявок: 26.10.2020
Дата окончания приема заявок: 09.12.2020
Дата аукциона: 14.12.2020
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по составу участ-

ников и форме подачи предложений, проводится в соответствии с
требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О
регулировании земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от 15.05.2020 № 67-З п. 69;
- постановления Администрации Одинцовского городского
округа Московской области от 20.10.2020 № 2771 «О проведении

аукциона в электронной форме на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Часцы, ул. Можайское шоссе, участок № 204»
(Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской Федерации
и Московской области.
2. Сведения об аукционе в электронной форме
2.1. Арендодатель – исполнительно-распорядительный орган
муниципального образования Московской области, принимающий
решение о проведении аукциона в электронной форме, об отказе
от проведения аукциона в электронной форме, об условиях аукци-

она в электронной форме (в том числе о начальной цене предмета
аукциона в электронной форме, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка сведениям,
указанным в Извещении о проведении аукциона в электронной
форме, за своевременное опубликование (обнародование) указанного Извещения в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора
аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация Одинцовского городского
округа Московской области Адрес: 143000, Московская область, г.
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Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.
Сайт: www.odin.ru.
Адрес электронной почты: adm@odin.ru.
Телефон факс: +7 (495) 596-14-32.
В лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского городского округа Московской области.
Адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала
Жукова, д. 28.
Сайт: www.odin.ru.
Телефон: +7 (495) 252-88-69.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее
– Организатор аукциона) – орган, осуществляющий функции по
организации аукциона в электронной форме, утверждающий Извещение о проведении аукциона в электронной форме и состав
Аукционной комиссии.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар
Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - технические
функции по организации аукциона в электронной форме – отвечает за соответствие организации аукциона в электронной форме
требованиям действующего законодательства, соблюдение сроков
размещения Извещения о проведении аукциона в электронной
форме и документов, составляемых в ходе проведения аукциона в
электронной форме на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов по адресу www.
torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином портале
торгов Московской области по адресу www.torgi.mosreg.ru (далее
– Портал МО), на электронной площадке www.rts-tender.ru в соответствии с действующим законодательством.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район,
п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 10).
Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо,
владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми
для ее функционирования программными и техническими средствами, обеспечивающее ее функционирование и включенное
в перечень операторов электронных площадок, утвержденный
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3
статьи 24.1 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.
38, стр. 1.
Адрес сайта: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495)
733-95-19
2.4. Предмет аукциона в электронной форме (далее – Предмет аукциона): право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности, расположенного на территории Одинцовского городского округа Московской области (далее – Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Одинцовский
район, пос. Часцы, ул. Можайское шоссе, участок № 204.
Площадь, кв. м: 2 619.
Кадастровый номер: 50:20:0060221:789 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 17.02.2020 № 50-0-1-309/4105/2020-3281 – Приложение 2).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: склады (в соответствии
с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка не
допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: Муниципальное
образование Одинцовский городской округ Московской области,
собственность, № 50:20:0060221:789-50/001/2019-3 от 25.12.2019
(выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости от 17.02.2020 № 50-0-1-309/4105/20203281 – Приложение 2).
Сведения об ограничении прав на Земельный участок: указаны в постановлении Администрации Одинцовского городского
округа Московской области от 20.10.2020 № 2771 «О проведении
аукциона в электронной форме на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Часцы, ул. Можайское шоссе, участок № 204»
(Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от 17.02.2020 № 50-0-1309/4105/2020-3281 (Приложение 2), выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 10.09.2020
№ 99/2020/347244152 (Приложение 2), выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
10.09.2020 № 99/2020/347246315 (Приложение 2), заключении
территориального управления Одинцовского городского округа,
городских округов Власиха, Краснознаменск Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 13.07.2020
№ 28Исх-27484/33-01 (Приложение 4), письме Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 14» от 07.08.2020 № 21/04-16877 (Приложение
4), письме Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 28.09.2020 № 194 (Приложение 4), акте осмотра Земельного участка от 18.09.2020 (Приложение 4), в том числе:
1. Ограничения прав на часть (725 кв.м) Земельного участка,
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, 50.20.2.175: охранная зона ЛЭП 6 кВ: лин.2 РП-4 ПС-645;
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон». Обеспечить допуск представителей собственника или представителей
организации, осуществляющей эксплуатацию инженерных коммуникаций к ЛЭП 6 кВ: лин.2 РП-4 ПС-645, в целях обеспечения её
безопасности.
2. Земельный участок полностью расположен в границах
приаэродромной территории аэродрома Кубинка;
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования порядка установления и
использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».
Строительство объектов капитального строительства согласовать в соответствии с действующим законодательством.
3. Земельный участок полностью расположен в санитарнозащитной зоне полигона ТКО «Часцы»;
4. Земельный участок полностью расположен в существующих санитарно-защитных зонах (сведения подлежат уточнению);
5. Земельный участок полностью расположен в зоне шумового дискомфорта от автомобильного транспорта;

Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74.
6. На территории Земельного участка расположены линейные объекты с кадастровыми номерами:
- 50:20:0060221:2779 (канализация);
- 50:20:0060221:2780 (кабельная линия 2 линия (НЭП), находящиеся в федеральной собственности и предоставленными в
хозяйственное ведение Федеральному государственному унитарного предприятию «Главное военно-строительное управление №
14», расположенные в соответствии со ст. 39.36 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон», СП 40108-2006 «Свод правил по проектированию и монтажу водопроводных и канализационных сетей с применением высокопрочных
труб из чугуна с шаровидным графитом», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых
параметрах разрешенного строительства объекта капитального
строительства (Приложение 4): указаны в заключении территориального управления Одинцовского городского округа, городских
округов Власиха, Краснознаменск Комитета по архитектуре и
градостроительству Московской области от 13.07.2020 № 28Исх27484/33-01. Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение
5):
- водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения указаны
в письме ГКУ МО «АРКИ» от 06.02.2020 № Исх-От-132/2020 (Приложение 5), а также на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области ktc.mosreg.ru;
- газоснабжения указаны в письме филиала АО «МОСОБЛГАЗ» «Запад» от 12.02.2020 № 379/з (Приложение 5), а также в
Распоряжении Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 07.07.2020 № 108-Р, размещенном на сайте Комитета по ценам и
тарифам Московской области ktc.mosreg.ru;
- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «Россети
Московский регион» - Западные электрические сети от 17.09.2020
№ ЗЭС/05/2100 (Приложение 5), а также в Распоряжении Комитета
по ценам и тарифам Московской области от 20.08.2020 № 135-Р,
размещенном на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской
области ktc.mosreg.ru.
Начальная цена предмета аукциона в электронной форме
(далее - Начальная цена предмета аукциона):
541 137,78 руб. (Пятьсот сорок одна тысяча сто тридцать семь
руб. 78 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона в электронной форме устанавливается в размере ежегодной
арендной платы. «Шаг аукциона»: 16 234,13 руб. (Шестнадцать тысяч двести тридцать четыре руб. 13 коп). Размер задатка для участия
в аукционе в электронной форме: 541 137,78 руб. (Пятьсот сорок
одна тысяча сто тридцать семь руб. 78 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 13 лет 2 месяца.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе в электронной форме (далее по тексту - Заявки): электронная площадка www.
rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 26.10.2020 в 09 час.
00 мин1.
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала
их рассмотрения: 09.12.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок:
14.12.2020 в 10 час. 00 мин.
2.10. Место проведения аукциона в электронной форме:
электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 14.12.2020 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона в электронной
форме
3.1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме (далее по тексту - Извещение) размещается на Официальном
сайте торгов, на Портале МО и на электронной площадке: www.
rts-tender.ru. Извещение публикуется в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов уставом муниципального образования, по месту
нахождения Земельного участка:
- на официальном сайте Администрации Одинцовского городского округа Московской области www.odin.ru;
- в официальном печатном издании – в газете «Одинцовская
неделя», «Новые рубежи».
1 Здесь и далее указано московское время.
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой
частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания
платы и обеспечивается Организатором аукциона во взаимодействии с Арендодателем в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных
сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее,
чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания срока приема Заявок
направляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. физического лица или представителя физического
лица/юридического лица, уполномоченного на осмотр Земельного
участка;
- наименование юридического лица (для юридического
лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и № аукциона в электронной форме;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса
на осмотр Земельного участка Организатор аукциона оформляет
«смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу, указанному в обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица (представителя Арендодателя),
уполномоченного на проведение осмотра.
4. Требования к Заявителям аукциона в электронной форме
4.1. Заявителем на участие в аукционе в электронной форме
(далее – Заявитель) может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала или любой
гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующий на заключение договора аренды Земельного участка и
прошедший регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на
электронной площадке.
5. Регистрация (аккредитация) на электронной площадке
5.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе в
электронной форме Заявителю необходимо пройти регистрацию
(аккредитацию) в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке, который размещен на сайте
электронной площадки www.rts-tender.ru.
6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка

6.1. Для участия в аукционе в электронной форме устанавливается требование о внесении задатка.
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для
участия в аукционе в электронной форме Заявитель обеспечивает
наличие денежных средств на счёте Оператора электронной площадки в размере, не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5
Извещения. Перечисление денежных средств на счёт Оператора
электронной площадки производится в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке по
следующим реквизитам:
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________,
без НДС».1
6.3. Денежные средства, перечисленные в соответствии с
Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке на счет Оператора электронной площадки, учитываются на счете
Заявителя, открытом у Оператора электронной площадки.
Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в
пункте 2.5 Извещения, блокируются Оператором электронной площадки на счете Заявителя в соответствии с Регламентом Оператора
электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора,
размещенными на электронной площадке. Основанием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки.
Заблокированные на счете Заявителя денежные средства
являются задатком. Подача Заявки и блокирование задатка является заключением соглашения о задатке (Приложение 7).
В случае если денежных средств на счете Заявителя недостаточно, Оператором электронной площадки Заявка не принимается.
6.4. Прекращение блокирования денежных средств на счете
Заявителя в соответствии с Регламентом Оператора электронной
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке производится Оператором электронной площадки в следующем порядке:
- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установленного пунктом 2.8 Извещения, – в течение 3
(трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
Заявки в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными
на электронной площадке;
- для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе в
электронной форме, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с Регламентом Оператора
электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора,
размещенными на электронной площадке;
- для Участников, участвовавших в аукционе в электронной
форме, но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня подписания Протокола о результатах аукциона в электронной форме в соответствии с Регламентом Оператора электронной
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке.
6.5. Задаток Победителя аукциона в электронной форме,
а также задаток иных лиц, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются
в счет арендной платы за земельный участок. Перечисление задатка Арендодателю в счет арендной платы за земельный участок
осуществляется Оператором электронной площадки в соответствии
с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке. Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не
заключившими в установленном в Извещении порядке договора
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия
заключения договора аренды земельного участка с Участником являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в
аукционе в электронной форме в установленные в Извещении сроки и порядке является акцептом оферты в соответствии со статьей
438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной
площадки в соответствии с Регламентом Оператора электронной
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке. Один Заявитель вправе подать только
одну Заявку.
1 Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке
7.2. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной
площадки в сроки, указанные в пунктах
2.7, 2.8 Извещения, путем:
7.2.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложение 6) с приложением указанных в настоящем пункте документов в форме электронных документов или электронных
образов документов, то есть документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов:
- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя
(для граждан) (в случае представления копии паспорта гражданина
Российской Федерации представляются копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного
герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением
из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации»
включительно);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное юридическое
лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.1
7.2.2. подписания Заявки электронной подписью Заявителя
в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки
и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке.
7.3. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются
Заявителем единовременно в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке. Не допускается
раздельного направления Заявки и приложенных к ней документов, направление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее направленных документов без отзыва Заявки
в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки
и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке.
7.4. В соответствии с Регламентом Оператора электронной
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке Оператор электронной площадки
возвращает Заявку Заявителю в случае:
- предоставления Заявки, подписанной электронной подписью лица, не уполномоченного действовать от имени Заявителя;

- отсутствия на счете Заявителя денежных средств в размере,
равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения;
- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии,
что поданные ранее Заявки не отозваны;
- получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещении дня и времени окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной
площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.5. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной
площадки регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом
Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке. При этом
Оператор электронной площадки направляет Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом Оператора
электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора,
размещенными на электронной площадке.
7.6. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до
установленных даты и времени окончания срока приема Заявок
(пункт 2.8 Извещения) в соответствии с Регламентом Оператора
электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора,
размещенными на электронной площадке.
7.7. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать
Заявку до установленных даты и времени окончания срока приема
Заявок (пункт 2.8 Извещения).
7.8. Прием Заявок прекращается Оператором электронной
площадки с помощью программных и технических средств в дату
и время окончания срока приема Заявок, указанные в пункте 2.8
Извещения.
1 При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке, информация о внесении Заявителем задатка формируется Оператором
электронной площадки и направляется Организатору аукциона.
7.9. Ответственность за достоверность указанной в Заявке
информации и приложенных к ней документов несет Заявитель.
7.10. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) Оператор электронной площадки направляет Заявки
Организатору аукциона в соответствии с Регламентом Оператора
электронной площадки и
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на
электронной площадке.
8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие полномочия:
- рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе в
электронной форме и признании Заявителей Участниками или об
отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе в электронной
форме, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок на
участие в аукционе в электронной форме, подписываемым
Аукционной комиссией;
- оформляет Протокол о результатах аукциона в электронной
форме.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом общее число
членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.
9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в электронной форме в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе в
электронной форме документов или представление недостоверных сведений;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть Участником и приобрести земельный
участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией
Заявок Оператор электронной площадки в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке:
- направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе
в электронной форме и признанным Участниками и Заявителям, не
допущенным к участию в аукционе в электронной форме, уведомления о принятых в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 2.11 Извещении дня и времени начала проведения аукциона в электронной форме;
- размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе в электронной форме на электронной площадке после
проведения процедуры аукциона в электронной форме.
9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией
Заявок Организатор аукциона размещает Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе в электронной форме на Официальном сайте торгов, на Портале МО не позднее, чем на следующий
день после дня подписания указанного протокола, но не ранее
установленных в Извещении дня и времени начала проведения
аукциона в электронной форме (пункт 2.11 Извещения).
9.5. Заявитель, признанный в соответствии с полученным
им уведомлением Участником, в соответствии с Регламентом
Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке считается
участвующим в аукционе в электронной форме с даты и времени
начала проведения аукциона в электронной форме, указанных в
пункте 2.11 Извещения.
10. Порядок проведения аукциона в электронной форме
10.1. Проведение аукциона в электронной форме в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной
площадке обеспечивается Оператором электронной площадки.
10.2. В аукционе в электронной форме могут участвовать
только Заявители, допущенные к участию в аукционе в электронной форме и признанные Участниками. Оператор электронной
площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие
в аукционе в электронной форме.
10.3. Процедура аукциона в электронной форме проводится
в день и время, указанные в пункте 2.11 Извещения. Время проведения аукциона в электронной форме не должно совпадать со
временем проведения профилактических работ на электронной
площадке.
10.4. Аукцион в электронной форме проводится путем повышения Начальной цены Предмета аукциона на «шаг аукциона»,
установленные пунктом 2.5 Извещения.
10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной форме не поступило
ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона (пункт
10.4 Извещения), аукцион в электронной форме завершается с
помощью программных и технических средств электронной площадки.
10.6. В случае поступления предложения о более высокой
цене Предмета аукциона, время представления следующих предложений о цене Предмета аукциона продлевается на 10 (десять)
минут.
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10.7. Аукцион в электронной форме завершается с помощью программных и технических средств электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступления последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал
предложение о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
Предмета аукциона.
10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Предмета
аукциона.
10.9. Ход проведения процедуры аукциона в электронной форме фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона в электронной
форме для подведения Аукционной комиссией результатов аукциона в электронной форме
путем оформления Протокола о результатах аукциона в электронной форме. Один экземпляр Протокола о результатах аукциона в электронной форме передается Победителю аукциона в электронной форме.
10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона
в электронной форме в случае технологического сбоя, зафиксированного программными
и техническими средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа до
времени возобновления проведения аукциона в электронной форме, в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора,
размещенными на электронной площадке Участники получают уведомления от Оператора
электронной площадки с указанием даты и времени возобновления проведения аукциона
в электронной форме.
10.11. После завершения аукциона в электронной форме Оператор электронной
площадки размещает Протокол о результатах аукциона на электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке.
10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона в электронной форме на Официальном сайте торгов, Портале МО в течение одного рабочего дня
со дня его подписания.
10.13. Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме и признании Участником только одного Заявителя;
- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона в электронной форме не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона (пункт 10.4 Извещения).
11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативноправовыми актами, а также Извещением.
11.2. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только
один Заявитель допущен к участию в аукционе в электронной форме и признан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения
заявок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.
11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка,
при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.
11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона в электронной форме 3 (три)
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления Протокола о результатах аукциона в электронной форме.
11.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем
через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона в электронной форме на Официальном сайте торгов.
11.6. Победитель аукциона в электронной форме или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им такого договора.
11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со
дня направления проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона в

электронной форме не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный договор иному Участнику, который сделал предпоследнее
предложение о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона
в электронной форме.
11.8. В случае, если Победитель аукциона в электронной форме или иное лицо, с
которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и
11.3 Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта
указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную антимонопольную службу России
для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.
11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, проекта договора
аренды земельного участка, этот Участник не представил Арендодателю подписанный со
своей стороны указанный договор, Арендодатель вправе объявить о проведении повторного аукциона в электронной форме или распорядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
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дерации, заключить договор аренды с Арендодателем в соответствии с порядком, сроками и
требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона в электронной форме и
договором аренды земельного участка.
1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извещении о проведении аукциона в электронной форме и договоре
аренды земельного участка.
2. Заявитель согласен и принимает все условия, требования, положения Извещения о
проведении аукциона в электронной форме, проекта договора аренды Земельного участка, Регламента и Инструкций, и они ему понятны. Заявителю известны сведения о Земельном участке, Заявитель надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием Земельного участка
и не имеет претензий к ним.
3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок на участие в аукционе в электронной
форме, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона в электронной форме.
4. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка, переданного в
аренду по результатам аукциона в электронной форме, в течение срока действия договора
аренды не допускается.
5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет
Заявитель.
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона в электронной форме, порядком внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка, и они ему понятны.
7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона
в электронной форме не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен
Заявителю отменой аукциона в электронной форме, внесением изменений в Извещение о
проведении аукциона в электронной форме, а также приостановлением процедуры проведения аукциона в электронной форме. При этом Заявитель считается уведомленным об отмене
аукциона в электронной форме, внесении изменений в Извещение о проведении аукциона
в электронной форме с даты публикации информации об отмене аукциона в электронной
форме, внесении изменений в Извещение о проведении аукциона в электронной форме на
официальном сайте торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и сайте
Оператора электронной площадки.
8. Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия заключения договора
аренды земельного участка с Участником аукциона в электронной форме являются условиями
публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе в электронной форме в установленные в Извещении о проведении аукциона в электронной форме сроки и порядке являются
акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
__________________________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.
3 Ознакомлен с Регламентом и Инструкциями при регистрации (аккредитации) на
электронной площадке

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
В Аукционную комиссию
Заявитель
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя,
наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего
на
основании1_________________________________________________________________________________
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)
(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ ……………………………….,
дата выдачи «…....» ………………..….
кем выдан
……………………………………………………………………………………………………………………
Адрес места жительства (по паспорту)
….………………………………………………………………………………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции
………………………...…………………………………………………
Контактный телефон
……………………………………………………………………………………………………………..
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя):
№ ………………………………………………………………..
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения
…………………………………………………………………………………………………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции
...………………………………………………………………………...
Контактный телефон
….…..……………………………………………………………………………………………………...
ИНН……………………………………..
КПП………………………………………..
ОГРН…………………………………..
Представитель Заявителя2……………………………………
(Ф.И.О,)…………………………………………………………….
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г.,
№ ………………………………………………………
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ……………….,
дата выдачи «…....» ……...…… .….......
кем выдан
..……………………………………………….……………………………..…………………………………
Адрес места жительства (по паспорту)
… ………………………………………………………………………………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции
…...………………………………………………………………………
Контактный телефон
……..………………………………………………………………………………………………………
принял решение об участии в аукционе в электронной форме на право заключения
договора аренды земельного участка и обязуется обеспечить поступление задатка в размере
_________________ руб. __________________________(сумма прописью), в сроки и в порядке, установленные в Извещении о проведении аукциона в электронной форме на право аренды Земельного участка в электронной форме, и в соответствии с Регламентом Оператора электронной
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке (далее – Регламент и Инструкции).
1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной форме, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона в электронной форме, Регламенте и Инструкциях.3
1.2. В случае признания Победителем аукциона в электронной форме, а также в иных
случаях, предусмотренных пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (далее - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ), подавая Заявку, Заявитель дает
согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукционе (под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, описание способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ), а также на передачу такой информации третьим
лицам, в случаях, установленных в любой момент по соглашению сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, права и
обязанности в области защиты персональных данных ему известны.

Приложение 7
ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ №____
____________________ « ____» ___________________г.
Комитет по конкурентной политике Московской области в лице _______________, действующего на основании ________________________________, именуемый в дальнейшем «Орга-
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низатор аукциона», и _____________________, в лице ______________, действующего на основании
_______, именуемый в дальнейшем «Оператор электронной площадки», с одной стороны, и
________________________, в лице
_____________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем
«Заявитель», с другой стороны, в соответствии с пунктом 1 статьи 380 Гражданского кодекса
Российской Федерации, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Заявитель в доказательство намерения заключить договор аренды земельного участка
_______________________, а также в качестве обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств, в счет причитающихся с него по договору платежей, обеспечивает наличие денежных
средств на счёте Оператора электронной площадки в размере не менее суммы задатка, установленного в сумме ________ руб.
(______), и соглашается с блокированием указанной суммы в порядке, предусмотренном
Разделом 2 настоящего Договора.
2. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств
в качестве задатка
2.1. Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки производится Заявителем в соответствии с Регламентом и Инструкциями по следующим реквизитам:
Получатель платежа: __________________________________________________________
Банковские реквизиты: ________________________________________________________
БИК ______________
Расчётный счёт: ____________________
Корр. счёт _________________________
ИНН ______________ КПП ______________
Назначение платежа:
«________________________________________________________________________________».
Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
2.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе в
электронной форме Заявитель обеспечивает наличие денежных средств на счёте Оператора электронной площадки в размере, не менее суммы задатка, установленной Извещением о
проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка ______________________________________ _________
(далее - Извещение).
2.3. Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5. Извещения,
блокируются Оператором электронной площадки на счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Основанием для блокирования денежных средств является Заявка,
направленная Заявителем Оператору электронной площадки. Заблокированные Оператором
электронной площадки на счете Заявителя денежные средства являются задатком.
2.4. Прекращение блокирования денежных средств на счете Заявителя в соответствии
с Регламентом и Инструкциями производится Оператором электронной площадки в порядке,
установленном Разделом 6 Извещения.
3. Ответственность Сторон
3.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения наступает в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате исполнения Сторонами условий настоящего Соглашения, будут по возможности решаться путем переговоров.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны рассматривают их в
установленном законом порядке.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
4.2. Соглашение прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются письменно
дополнительным соглашением.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах.
6. Юридические адреса и реквизиты Сторон Организатор аукциона Оператор электронной площадки Заявитель
7. Подписи сторон
Должность Должность от Заявителя
_______________/_________/
Подпись
______________/_____________/

34

Подпись
_______________/________________/
Подпись

ния платежа, указанного в платежном поручении.
3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после
внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом
3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме,
установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему договору считаются неисполненными.
Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления арендной платы в бюджет муниципального образования.
IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного
использования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течение 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два)
периодов подряд;

Приложение 8
Форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
(при наличии)
В ___________________________________
(Организатор аукциона в электронной форме)
от __________________________________
(Ф.И.О. физического лица или
Ф.И.О. генерального директора или представителя организации)
____________________________________
(наименование организации)
Запрос на осмотр Земельного участка
Прошу оформить документ для осмотра Земельного участка
Кадастровый номер__________________
Местоположение (адрес)______________
Дата аукциона в электронной форме «__»________20 ___г.
№ аукциона в электронной форме ______
Уполномоченное лицо на осмотр:
___________________________________________________________________
Ф.И.О.
Контактные телефоны:________________________
Адрес электронной почты (E-mail)_______________________________________
Для юридических лиц:
Руководитель Подпись Ф.И.О.
М.П. (при наличии)
Для индивидуальных предпринимателей:
Индивидуальный предприниматель Подпись Ф.И.О.
М.П. (при наличии)
Для физических лиц: Подпись Ф.И.О.

Приложение 9
Проект договора аренды земельного участка
ДОГОВОР
аренды земельного участка, заключаемый по результатам проведения торгов
от _______________№ _______
Место заключения ___________________________________________ «_____» _____________20____
____________________________________________________________,
(ОГРН
___________________,
ИНН/КПП ___________/____________, в лице ______________________, действующ__ на основании
_____________, зарегистрированного __________________________________________, именуем__ в дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Московская область, ______________________, с одной
стороны, и ______________________________________________________, (ОГРН _______________, ИНН/КПП
__________/_______________, юридический адрес:_________________, в лице _______________, действующ__ на основании ___________, с другой стороны, именуем__ в дальнейшем Арендатор, при
совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании __________________,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение
и пользование земельный участок площадью ____ кв.м, с кадастровым номером _______, категория земель______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по
адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется
принять Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является неотъемлемой
частью настоящего договора).
1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о _______________________
(далее по тексту – Протокол), являющегося приложением 1 к настоящему договору.
1.3. Участок предоставляется для ____________________________________________________.
1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав:
1.4.1. Ограничения прав на часть (725 кв.м) Земельного участка, предусмотренные
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, 50.20.2.175: охранная зона ЛЭП 6 кВ:
лин.2 РП-4 ПС-645;
1.4.2. Земельный участок полностью расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Кубинка;
1.4.3. Земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне полигона
ТКО «Часцы»;
1.4.4. Земельный участок полностью расположен в существующих санитарно-защитных
зонах (сведения подлежат уточнению);
1.4.5. Земельный участок полностью расположен в зоне шумового дискомфорта от автомобильного транспорта;
1.4.6. На территории Земельного участка расположены линейные объекты с кадастровыми номерами:
- 50:20:0060221:2779 (канализация);
- 50:20:0060221:2780 (кабельная линия 2 линия (НЭП), находящиеся в федеральной собственности и предоставленными в хозяйственное ведение Федеральному государственному
унитарного предприятию «Главное военно-строительное управление № 14», расположенные в
соответствии со ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации.
1.5. На Земельном участке объекты недвижимого имущества отсутствуют.

года.
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II. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок ___ с «__» ____ 20__года по «__» _____ 20__

2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым
Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка. Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема- передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области порядке.
III. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приемапередачи Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в соответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к
настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью. Арендная плата вносится
Арендатором для юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица ежеквартально, для граждан – ежемесячно.
Сумма ежемесячной/ежеквартальной арендной платы устанавливается в размере в соответствии с Приложением 2.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно/ежеквартально в полном объеме в размере, установленном в Приложении 2, не позднее (10 числа текущего месяца/15
числа последнего месяца текущего квартала) включительно, путем внесения денежных средств,
безналичным порядком с обязательным указанием в платежном документе назначения платежа, номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам: ________________________
___________.
3.5. Арендная плата за неполный период (квартал/месяц) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в квартале/месяце к количеству дней данного квартала/месяца.
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только
при погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначе-

- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему
договору, о внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору;
- в случае заключения Арендатором договора субаренды по настоящему договору;
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае
внесения таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство
Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном
объеме за период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и
пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему
договору.
4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении
реквизитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП,
почтового адреса, контактного телефона.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного
участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.3 настоящего договора, его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных
правил и норм.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока
все произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать
Арендодателю безвозмездно.
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик
арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности,
а также к загрязнению территории.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные
на участке здания и сооружения.
4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в
случае если такие расположены на земельном участке).
4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических
лиц), местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких изменениях Арендодателю.
4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными объектами.
4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию инженерных коммуникаций к ЛЭП 6 кВ: лин.2
РП-4 ПС-645, канализации (КН: 50:20:0060221:2779) и кабельной линии 2 линия (НЭП) (КН:
50:20:0060221:2780), в целях обеспечения их безопасности.
4.4.10. Ежеквартально/ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся
Арендодателю арендную плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных
документов, подтверждающих факт оплаты арендной платы.
4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 4.2.4 настоящего
договора перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.
4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней
после окончания срока действия настоящего договора.
4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
- СП 40-108-2006 «Свод правил по проектированию и монтажу водопроводных канализационных сетей с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом»;
- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 25.09.2007 № 74.
4.4.14. Строительство объектов капитального строительства согласовать в соответствии
с действующим законодательством.
V. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно
расторгнут судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора. Арендодатель вправе
требовать досрочного расторжения настоящего договора только после направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства в течение 30 дней
с момента ее направления.
5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодате-

лю пени в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются
путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров
споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
VII. Изменение условий договора
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями
сторон по настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего договора /и подлежит регистрации в установленном порядке.
7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.
7.3. Арендатору запрещается заключать договор уступки требования (цессии) по настоящему договору.
7.4. Арендатору запрещается заключать договор субаренды по настоящему договору.
VIII. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств
свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6
месяцев стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений
и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
IX. Приложения
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Протокол (Приложение 1)
- Расчет арендной платы (Приложение 2)
- Акт приема-передачи Земельного участка (Приложение 3).
X. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:
Адрес: _________________________;
ИНН___________________________;
КПП ___________________________;
Банковские реквизиты:____________;
р/с_____________________________;
БИК ___________________________;
ОКТМО________________________.
________ М.П.
Арендатор:
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;
р/с_________________________________;
в (наименование банка)
к/с________________________________;
БИК _______________________________/
________ М.П.

Приложение 2 к договору аренды
от __.__.____ № ______________
Расчет арендной платы за Земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Протоколом.
№ п/п

S, кв.м

ВРИ

Годовая арендная
плата, руб.

2. Годовая арендная плата за Земельный участок составляет _______________ рублей, а
сумма ежеквартального/ежемесячного платежа:
Арендная плата (руб.)
Квартал/Месяц
Квартал/Месяц*
* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного периода.
Подписи сторон
Арендодатель:
________ М.П.
Арендатор:
________ М.П.

Приложение 3 к договору аренды
от ______________ № ____________
АКТ
приема-передачи земельного участка
от ___________ № _______________
____________________________________________________, (ОГРН ___________________,
ИНН/КПП ___________/______________, в лице ______________________, действующ__ на основании __________, зарегистрированного _________________________________, именуем__ в дальнейшем
Арендодатель, юридический адрес: Московская область, ______________________, с одной стороны,
и ________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/КПП
______________/_________________, юридический адрес:_________________, в лице
_______________, действующ___ на основании ___________, с другой стороны, именуемое в
дальнейшем Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на
основании __________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем.
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за
плату Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория земли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по адресу:
___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).
2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии, удовлетворяющем Арендатора.
3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.
Подписи Сторон
Арендодатель:
________ М.П.
Арендатор:
________ М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
22.10.2020 № 2999
Об организации универсальной ярмарки
Руководствуясь 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-19) на
территории Московской области», 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 (да-

лее – Порядок), учитывая обращение индивидуального предпринимателя Мариняк Марии Ивановны (далее – ИП Мариняк М.И.)
от 22.09.2020, в целях создания условий для удовлетворения потребительского спроса населения продуктами питания, непродовольственными товарами первой необходимости и привлечения
отечественных производителей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальную ярмарку по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, поселок Старый городок, улица Школьная, дом 30, с 26 октября по 01 ноября 2020 года
с 09.00 до 20.00.
2. Назначить организатором ярмарки ИП Мариняк М.И.

3. Организатору ярмарки осуществлять свою деятельность в
соответствии с Порядком, рекомендациями Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, а также методическими
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 01.06.2020 МР
3.1/2.3.5.0191-20 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).
4. При организации ярмарки предусмотреть 60% участников,
реализующих социально-значимые продукты питания и непродо-

вольственные товары первой необходимости по доступным ценам.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Одинцовского городского округа Московской области.
сания.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты подпи-

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

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 44 (888) | 6 ноября 2020 г.

ОФ ИЦ ИА Л Ь Н АЯ ИН Ф О РМ А Ц ИЯ

Администрация Одинцовского городского округа Московской области (далее – Администрация), в соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о
предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельного участка, площадью 1374 кв.м,
категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский
городской округ, д. Новоалександровка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже прав на заключение договоров
аренды вышеуказанного земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения, по адресу: Московская область, город Одинцово, улица Маршала Жукова,
дом 28 и в Центрах государственных и муниципальных услуг «Мои Документы», расположенных на
территории Одинцовского муниципального района Московской области.
Заявления в Администрацию могут подаваться следующими способами:
- в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении;
- в виде бумажного документа посредством почтового отправления;
- в виде электронного документа посредством электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя) на электронный адрес Администрации adm@odin.ru.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе
со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по
адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, каб. 437.
Контактный телефон: (495) 596-20-25.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
22.10.2020 № 2800
Об организации универсальной ярмарки
Руководствуясь 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-19) на
территории Московской области», 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 индивидуального предпринимателя
Мариняк Марии Ивановны (далее – ИП Мариняк М.И.) от 22.09.2020,
в целях создания условий для удовлетворения потребительского
спроса населения продуктами питания, непродовольственными товарами первой необходимости и привлечения отечественных производителей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальную ярмарку по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, город Звенигород, улица
Пролетарская, дом 53, с 30 октября по 01 ноября 2020 года с 09.00
до 20.00.

2. Назначить организатором ярмарки ИП Мариняк М.И.
3. Организатору ярмарки осуществлять свою деятельность в
соответствии с Порядком, рекомендациями Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, а также методическими
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 01.06.2020 МР
3.1/2.3.5.0191-20 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).
4. При организации ярмарки предусмотреть 60% участников,
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.
Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
22.10.2020 № 2998
Об организации универсальной ярмарки
Руководствуясь 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-19) на
территории Московской области», 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 06.10.2020, в целях
создания условий для удовлетворения потребительского спроса населения продуктами питания, непродовольственными товарами первой необходимости и привлечения отечественных производителей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальную ярмарку по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, город Одинцово, бульвар
Любы Новоселовой, дом 17, с 26 октября по 01 ноября 2020 года с
09.00 до 20.00.
2. Назначить организатором ярмарки ООО «Поддержка».

3. Организатору ярмарки осуществлять свою деятельность
в соответствии с Порядком, рекомендациями Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, а также методическими
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 01.06.2020 МР
3.1/2.3.5.0191-20 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).
4. При организации ярмарки предусмотреть 60% участников,
реализующих социально-значимые продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости по доступным ценам.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Кондрацкого П.В.
Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
22.10.2020 № 2995
Об организации универсальной ярмарки
Руководствуясь 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-19) на
территории Московской области», 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 обращение общества с ограниченной
ответственностью «ТоргТренд-Групп» (далее – ООО «ТТ-Групп») от
14.09.2020, в целях создания условий для удовлетворения потребительского спроса населения продуктами питания, непродовольственными товарами первой необходимости и привлечения отечественных производителей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальную ярмарку по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, село Жаворонки, улица
2-я Советская,
дом 2, с 23 по 25 октября 2020 года с 09.00 до 20.00.
2. Назначить организатором ярмарки ООО «ТТ-Групп».

3. Организатору ярмарки осуществлять свою деятельность в
соответствии с Порядком, рекомендациями Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, а также методическими
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 01.06.2020 МР
3.1/2.3.5.0191-20 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).
4. При организации ярмарки предусмотреть 60% участников,
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 возложитьна заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Кондрацкого П.В.
Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
02.11.2020 №109-ПГл
О назначении публичных слушаний по вопросу «О бюджете
Одинцовского городского округа Московской области на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов»
В целях обеспечения реализации прав граждан Одинцовского городского округа Московской области на непосредственное
участие в осуществлении местного самоуправления, в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением
о бюджетном процессе в Одинцовском городском округе Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 28.08.2019 №8/8 с
изменениями от 09.06.2020 №3/17, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском город-

ском округе Московской области, утвержденным решением Совета
депутатов Одинцовского городского округа от 30.04.2019 №
7/1 с изменениями от 03.04.2020 №5/15, учитывая постановление
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»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 17.11.2020 в 16.00 в здании Администрации
Одинцовского городского округа Московской области по адресу:
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 публичные слушания в
электронном формате, в режиме «онлайн - трансляции» на официальном сайте Одинцовского городского округа по вопросу «О бюджете Одинцовского городского округа Московской области на 2021

год и плановый период 2022-2023 годов».
2. Предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в адрес Главы Одинцовского
городского округа Московской области на адрес электронной
почты adm@odin.ru. не позднее 5 рабочих дней до дня проведения
публичных слушаний.
3. Регистрация граждан, желающих выступить в день проведения публичных слушаний в электронном формате, начинается
не позднее чем за 5 дней до проведения слушаний по телефону 8
(495) 593-15-37.
4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте
1 настоящего постановления, возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Неретина Р.В., заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа
Бажанову М.А., заместителя Главы Администрации Одинцовского
городского округа - начальника Финансово-казначейского управ-

ления Тарасову Л.В.
5. Опубликовать в официальных средствах массовой информации Одинцовского городского округа и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 06.11.2020
проект решения Совета депутатов Одинцовского городского округа
Московской области «О бюджете Одинцовского городского округа
Московской области на 2021 год и плановый период 2022-2023
годов».
6. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации Одинцовского городского округа и разместить на официальном сайте Одинцовского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов
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О Ф И Ц ИАЛЬН АЯ ИН ФОРМ АЦ И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
23.10.2020 № 2820
О внесении изменений в Прейскурант на платные образовательные услуги, оказываемые дошкольными образовательными учреждениями, общеобразовательными учреждениями и
учреждениями дополнительного образования, подведомственными Управлению образования Администрации Одинцовского

500
919

городского округа Московской области в 2020-2021 учебном году,
утвержденный постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 30.07.2020 № 1817
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», рассмотрев ходатайства руководителей образовательных учреждений о внесении

изменений по платным образовательным услугам,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Прейскурант на платные образовательные услуги, оказываемые дошкольными образовательными учреждениями,
общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования, подведомственными Управлению образова-

ния Администрации Одинцовского городского округа Московской
области в 2020-2021 учебном году, утвержденный постановлением
Администрации Одинцовского городского округа от 30.07.2020
№1817 (далее – Прейскурант), следующие изменения:
1.1.
Строки 500 и 919 Прейскуранта изложить в следующей редакции:

МБОУ Одинцовская СОШ №5

Обучение по дополнительным образовательным программам «Каратэ Киокунсикай»

344

3

МАОУ Одинцовский лицей №6 им. А.С.
Пушкина

Спецкурс «Удивительный мир русского языка»

МБОУ Каринская СОШ

Преподавание по спецкурсу «Дзюдо»

300

3

МБОУ Ликинская сош

Дополнить Прейскурант строками 1113 – 1182 следующего содержания:
МБДОУ центр развития ребенка – детский
сад № 4

Познавательное, речевое развитие «АБВГДейка»

МБДОУ центр развития ребенка – детский
сад № 4

Речевое развитие «Весёлый язычок»

МБДОУ центр развития ребенка – детский
сад № 4

Художественно-эстетическое развитие «Юный художник»

МБДОУ центр развития ребенка – детский
сад № 4

Художественно-эстетическое развитие «Цветные горошинки»

МБДОУ детский сад №6 комбинированного
вида

300

2

200

2

200

2

200

2

Художественно -эстетическое развитие
«Золотой ключик»

225

2

МБДОУ детский сад №6 комбинированного
вида

Художественно -эстетическое развитие
«Танцевальная мозайка»

225

2

МБДОУ детский сад №6 комбинированного
вида

Физическое развитие
«Школа мяча»

225

2

МБДОУ детский сад №6 комбинированного
вида

Познавательное развитие «Малышок»

350

2

МБДОУ детский сад №6 комбинированного
вида

Речевое развитие «АБВГДейка»

350

2

МБДОУ детский
сад № 17 комбинированного вида

Познавательное развитие «Подготовка детей к школе»

250

2

МБДОУ детский
сад № 17 комбинированного вида

Физическое развитие
«Детский фитнес»

250

2

МБДОУ детский
сад № 17 комбинированного вида

Познавательное развитие «Веселый счет для детей 4-5 лет»

250

2

МБДОУ детский
сад № 17 комбинированного вида

Художественно-эстетическое развитие «Логоритмика»

250

2

МБДОУ центр развития ребёнка – детский
сад №32

Художественно-эстетическое развитие:
«Рисование -”Я рисую”»

300

2

МБДОУ центр развития ребёнка – детский
сад №32

Познавательное развитие «Скоро в школу!»

300

2

МБДОУ центр развития ребёнка – детский
сад №32

Художественно-эстетическое развитие «Танцевальные ритмы»

300

2

МБДОУ центр развития ребёнка – детский
сад №32

Речевое развитие
«В мире логоритмики»

300

2

МБДОУ центр развития ребёнка – детский
сад №32

Познавательное развитие «Светофорик»

300

2

МБДОУ центр развития ребёнка – детский
сад №32

Художественно-эстетическое развитие «Вокал - “Голос»

300

2

МБДОУ детский сад № 41 комбинированного вида

Познавательное,
речевое развитие
«Малыш крепыш»

300

2

МБДОУ детский сад № 41 комбинированного вида

Художественно- эстетическое развитие
«Маленький скульптор»

250

2

МБДОУ детский сад № 41 комбинированного вида

Художественно- эстетическое развитие
«Звуки музыки»

250

2

МБДОУ детский сад № 41 комбинированного вида

Познавательное,
речевое развитие
«Грамотейка»

350

2

МБДОУ детский сад № 41 комбинированного вида

Художественно- эстетическое развитие
«Радуга красок»

300

2

МБДОУ детский сад № 41 комбинированного вида

Художественно- эстетическое развитие
«Театральная шкатулка»

250

2

МБДОУ
детский сад № 45

Речевое развитие «Речевая мозаика 1»

400

2

МБДОУ
детский сад № 45

Речевое развитие «Речевая мозаика 2»

400

2

МБДОУ детский сад № 85 комбинированного вида

Физическое развитие «Детский фитнес»

250

1

МАОУ «Православная гимназия» г. Звенигорода

Преподавание по спецкурсу «Мягкая игрушка»

500

1

МОУ СОШ №1
г. Звенигорода

Преподавание по спецкурсу «Общая физическая подготовка с растяжкой»

300

2

МОУ СОШ №1
г. Звенигорода

Преподавание по спецкурсу «Рукопашный бой»

300

2

МБОУ Одинцовская СОШ № 1

Обучение по дополнительной программе «Ритмы танца»

375

1

225

1

215

1

215

1

225

1

МАОУ Одинцовский лицей №6 им. А.С.
Пушкина

Спецкурс «Увлекательный мир русского языка»

МАОУ Одинцовский лицей №6 им. А.С.
Пушкина

Спецкурс «Познавательный мир математики»

МАОУ Одинцовский лицей №6 им. А.С.
Пушкина

Спецкурс «Познавательный мир русского языка»

МАОУ Одинцовский лицей №6 им. А.С.
Пушкина

Спецкурс «Удивительный мир математики»

Главный редактор
Нина Владимировна
ДЬЯЧКОВА
Директор по рекламе
Алена ПАТРИНА
Верстка:
Мария МАРКОВА
Екатерина КОЧЕВАЛИНА
Ответственный секретарь
Тамара СЕМЕНОВА
Корректор
Анна ОРЛОВА

225

1

Преподавание по спецкурсу «Трудности английской грамматики»

300

1

МБОУ Ликинская сош

Преподавание по спецкурсу «Занимательный английский»

300

2

МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия

Обучение по дополнительным образовательным программам эстетической направленности «Сказочная школа по детскому игровому
фольклору»

375

2

МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия

Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной направленности «Кудо»

333

3

МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия

Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной направленности «Самбо»

333

3

МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия

Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной направленности «Дзюдо»

292

3

МАОУ Зареченская СОШ

Преподавание по спецкурсу «Текст. Теория и практика»

400

1

МАОУ Зареченская СОШ

Преподавание по спецкурсу «Русское слово как предмет языкознания»

400

2

МАОУ Зареченская СОШ

Преподавание по спецкурсу «Занимательный русский язык»

400

1

МАОУ Зареченская СОШ

Преподавание по спецкурсу «Трудные вопросы орфографии и пунктуации»

400

1

МАОУ Зареченская СОШ

Преподавание по спецкурсу «Основы культуры речи»

400

1

МАОУ Зареченская СОШ

Преподавание по спецкурсу «Подводные камни в разделе «Орфография»

400

1

МАОУ Зареченская СОШ

Преподавание по спецкурсу «Смысловое чтение»

400

1

МАОУ Зареченская СОШ

Преподавание по спецкурсу «Искусство устной и письменной речи»

400

1

МАОУ Зареченская СОШ

Преподавание по спецкурсу «Математический практикум»

400

2

МАОУ Зареченская СОШ

Преподавание по спецкурсу «За страницами учебника математики»

400

1

МАОУ Зареченская СОШ

Преподавание по спецкурсу математики «Математический калейдоскоп»

400

2

МАОУ Зареченская СОШ

Преподавание по спецкурсу «Углубленное изучение отдельных глав
по математике»

400

2

МАОУ Зареченская СОШ

Преподавание по спецкурсу «Основы государства и права»

400

2

МАОУ Зареченская СОШ

Преподавание по спецкурсу «Решение задач по физике»

400

2

МАОУ Зареченская СОШ

Преподавание по спецкурсу «Юный мушкетер»

400

2

400

1

400

1

МАОУ Зареченская СОШ
МАОУ Зареченская СОШ

Преподавание по спецкурсу «Математика для увлеченных»

МАОУ Зареченская СОШ

Преподавание по спецкурсу «Путешествие в страну Филологию»

400

1

МАОУ Зареченская СОШ

Преподавание по спецкурсу «Белая ладья»

400

2

МАОУ Зареченская СОШ

Преподавание по спецкурсу «Решение практических задач»

400

2

МАУДО ОЦЭВ

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности: вокальное объединение «Театр-студия
детской песни «Ладушки»

1000

1

МАУДО ОЦЭВ

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам: социально-педагогической направленности объединение «Лондон Ай.
Базовый уровень»

1000

1

МАУДО ОЦЭВ

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам: социально-педагогической направленности объединение «Лондон Ай.
Продвинутый уровень»

1250

1

МАУДО ОЦЭВ

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам: социально-педагогической направленности объединение «Лондон Ай.
Стартовый уровень»

375

2

МБОУ Часцовская СОШ

Преподавание по спецкурсу «И сложное станет простым»

250

2

МБОУ Савинская СОШ

Преподавание по спецкурсу «Занимательный английский 5-8 класс»

300

1

МБОУ
Каринская СОШ

Преподавание по спецкурсу английского языка «Английский для
младших школьников»

300

2

Исключить из Прейскуранта строки 235, 335, 336, 1001, 1002.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации Одинцовского городского округа Московской области, разместить на официальных сайтах Одинцовского городского округа Московской области и Управления образования Администрации
Одинцовского городского округа Московской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности Заместителя Главы Администрации
Одинцовского городского округа Московской области Дмитриева О.В.
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