
№ 33 (622)   |  28 августа 2015 г. ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

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

12Крупнейший в Подмосковье
В Одинцово начинает работу 
автоматизированный складской комплекс

Солдатские имена
Одинцовские поисковики обнаружили 
останки еще 20 красноармейцев1610 Все в парк!

Лучшая в области воркаут-площадка 
открывается на Лазутинской трассе

В Одинцовском районе 
полным ходом идёт подготовка 
ко Дню знаний

5

    На выставленных столах бу-
дут представлены кухни разных 
регионов России – Подмосковья, 
Сибири, Кавказа, Крыма, а также 
дружественных стран мира. Тема-
тические столы будут посвяще-
ны различным блюдам – из мяса, 
рыбы, сыра, пельменям, русским 
напиткам, кондитерским издели-

ям. Каждый стол будет не только 
выставочным и дегустационным 
объектом, но и интерактивной 
площадкой.

Кроме того, на поляне разме-
стятся интерактивные шатры с 
русскими забавами, а также много-
численными мастер-классами – по 
чеканке монет, гончарному и куз-

нечному делу, плетению венков и 
кос,  владению историческим ору-
жием. 

В рамках фестиваля выступят 
фольклорные и театральные кол-
лективы, всех гостей ждёт музы-
кальная программа, славянские 
народные конкурсы и забавы.

В субботу, 29 августа, на Большой Пушкинской поляне в Захарово пройдёт 
второй Фестиваль стола, ставший фирменной «визитной карточкой» Один-
цовского района.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

10:00 – сбор гостей, работают 
 интерактивные зоны и 
 площадки
13:00 – начало театрализованной 
 программы на главной сцене
17:00 – старт танцевально-
 музыкальной программы
19:00 – показ художественного 
 фильма под открытым небом
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темы недели ТЕКСТ Николай ГОШКО

К этому призывал великий 
Карлсон в минуты кризиса и 
передряг. К тому же призы-
вают нас и эксперты, кото-
рые утверждают, что обвал 
рубля вызван не внутренни-
ми проблемами, а мировой 
конъюнктурой. Это нужно 
пережить, как стихийное 
бедствие – спрятавшись в 
погреб, а лучше в семье и с 
поддержкой родных и близ-
ких. 

Российский рубль пое-

хал вниз вслед за мировыми 
фондовыми площадками. 
Поэтому правительство 
не вводит режим прода-
жи валютной выручки 
экспортёрами 
и каких-то 
глобальных 
антикризис-
ных планов не 
строит. На фоне 
резкого падения цен 
на нефть это не име-
ет смысла. 

Большинство наших со-
граждан тоже мало интере-

суют биржевые индексы и 
колебания курсов. Глав-
ное, чтобы цены не рос-
ли на внутренние това-

ры и услуги. Вот что 
волнует наших 
соседей по подъ-
езду и утренней 
маршрутке. А не 

сентябрьские фью-
черсы на нефть мар-

ки Brent. 

Вслед за белками-воровками и 
бобрами-убийцами в нашу не-
спокойную кризисную действи-
тельность ворвались бешеные 
ежи. Областное управление 
ветеринарии утверждает, что 
не менее 215 подобных случаев 
имеют место быть только в Под-
московье.

Показатель выше прошло-
годнего почти в два раза. И это 
ещё более странно, поскольку 
обычно и традиционно носи-
телями этого заболевания счи-
таются лисы. Как сообщили 
ветеринары, в этом году при по-
мощи авиации по лесам Подмо-
сковья было разложено более 
миллиона «вкусных брусочков», 

содержащих вакцину. Та-
кая мера должна локализовать 
опасность и предотвратить рас-
пространение заболевания. 

Ну а пока не рекомендуется 
ловить, гладить и приносить 
домой диких ежей, поскольку 
укус бешеного животного чре-
ват неприятностями. Мало вам 
без этого забот и проблем? 

Министр сельского хозяйства Александр Тка-
чёв поддержал инициативу Федеральной 
таможенной службы ввести уголовную от-
ветственность за незаконный ввоз в Россию 
санкционных продуктов.

«Почему нет? Это мировая практика. Во 
всём мире так очень жёстко относятся к кон-
трабандистам. Очень жёстко», – считает ми-
нистр, уверенный в том, что столь радикаль-
ные меры защищают интересы страны и её 
граждан.

Ткачёв убежден, что 
Россия может полно-

стью заменить им-
порт продоволь-
ствия за 10 лет, если 
будет продолжать 
наращивать соб-

ственное произ-
водство. А 

если суме-
ет найти 

дополнительные резервы, то и за пять-семь 
лет. Импортозамещению по силам всё, кроме, 
разве что, цитрусов, бананов и фиников. Как 
говорится: «Извините, но бананьев нема».

Что касается исторических параллелей, 
то на память приходит почему-то преслову-
тый «закон о трёх колосках» от 7 августа 1932 
года – постановление тогдашнего советского 
правительства «Об охране имущества государ-
ственных предприятий, колхозов и укрепле-
нии социалистической собственности». Умели 
же бережно относиться, в том числе и к про-
дуктам! 

Рабочий визит председателя 
правительства на Курилы, 
где проходил Всероссийский 
молодёжный образователь-
ный форум «Итуруп», вызвал 
нервную реакцию МИД Япо-
нии, считающего острова 
своей территорией. 

Вице-премьер Дмитрий 
Рогозин по этому поводу по-
советовал нашим дальнево-
сточным соседям «убиться 
об стену», как в народе го-
ворят: «Были бы они насто-
ящими мужиками, сделали 
бы по традиции себе хараки-

ри и успокоились бы, нако-
нец. А то только шумят». 

Чуть ранее не меньшую 
истерику украинских поли-
тиков вызвало посещение 
российского Крыма Прези-
дентом России Владимиром 
Путиным. 

За одну лишь ночь профилакти-
ческой выборочной проверки 
автомобилей в Москве было 
изъято полицейскими 15 еди-
ниц огнестрельного оружия, 

183 ножа и 312 бит. 
В связи с чем хочется ещё 

раз посоветовать согражданам 
избегать дорожных конфлик-
тов и с максимальной выдерж-
кой и осторожностью реаги-
ровать на выходки некоторых 
неадекватных участников до-
рожного движения. 

И ещё. Помните, что в Рос-
сии на 1000 проданных бит 
приходится всего лишь один 
проданный мяч для бейсбола. 

Ну вот, столько споров было! 
А всего-то навсего курильщи-
кам нужно было дождаться 
доллара по семьдесят. Тут уж 
как не закурить.

В аэропорты и на вокзалы 
вот-вот вернут курилки. Ряд 
депутатов Госдумы предложи-
ло внести поправки в закон 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающе-
го табачного дыма и послед-

ствий потребления табака», 
который превратил курящих 
наших сограждан в людей 
второго сорта и третьей све-
жести. 

«Собственникам железно-
дорожных вокзалов и аэро-
портов» поправка к закону 
даст право организовывать 
специальные места с венти-
ляцией, где будет разреше-
но курить. «А то в туалет на 

вокзале зайти невозможно, 
так накурено бывает», – как 
доходчиво объяснил один из 
депутатов мотивацию очеред-
ной госдумской инициативы 
«в обратную сторону».

По требованию Роскомнад-
зора, российские ритейлеры 
начали изымать из продажи 
некоторые импортные мо-
ющие средства. И довольно 
популярные. «В результате 
лабораторных исследований 
средств бытовой химии и мою-
щих средств...» Одним словом, 
Persil и Faire не соответствуют 
теперь нормативным требо-
ваниям по санитарно-техни-
ческим и токсикологическим 
показателям.
Да здравствует мыло душистое, 
И полотенце пушистое!
И зубной порошок,
И густой гребешок… 

Потому что следующими 
в очереди на антисанкции мо-
гут оказаться зубные пасты и 
массажные расчёски. Но для 
стирки, как показал многолет-
ний опыт советского быта и 
общежития, нет ничего лучше 
хозяйственного мыла, а то и 
вовсе – белой береговой гли-
ны. Последняя, кстати, легко 
и с помощью одних только рук 
и старания отстирывает пят-
на от комбижира и мазута, не 
говоря уже о какой-нибудь ко-

фейно-ягодной ерунде.
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НАПУГАЛИ ЕЖА... 
ВАКЦИНОЙ

ДВЕ ХОДКИ ЗА ПАРМЕЗАН, «КРЫТКА» ЗА ХАМОН 
И «ВЫШКА» ЗА ФУА-ГРА

ОСТОРОЖНО! ЗА РУЛЁМ – 
СПЛОШЬ БЕЙСБОЛИСТЫ 

МОЙДОДЫР НА ОБА ВАШИ ДОМА!

«СПОКОЙСТВИЕ! ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ»

теперь нормативным требо-
ваниям по санитарно-техни-
ческим и токсикологическим 
показателям.
Да здравствует мыло душистое, 
И полотенце пушистое!
И зубной порошок,
И густой гребешок… 

и с помощью одних только рук 
и старания отстирывает пят-
на от комбижира и мазута, не 
говоря уже о какой-нибудь ко-

фейно-ягодной ерунде.

«ЗАКУРИШЬ ТУТ!»

СИЛА МОЛЧИТ, СЛАБОСТЬ КРИЧИТ
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В палаточном лагере кипела актив-
ная спортивная жизнь – волейбол, фут-
бол, йога, мастер-классы по рукопашно-
му бою. Но главным, конечно же, стала 
ежедневная работа по пяти тематиче-
ским направлениям: «Новые возмож-
ности», «Молодые экологи», «Граждан-
ский диалог», «Наследники Победы», 
«Творческое Подмосковье». Програм-
мой было предусмотрено проведение 
открытого диалога с представителями 
власти, семинаров и мастер-классов, 
консультаций экспертов по проектам 
ежегодной премии губернатора Мо-
сковской области «Наше Подмосковье». 
В качестве лекторов и экспертов были 
приглашены политические и обще-
ственные деятели, члены Обществен-
ной палаты Российской Федерации и 
Общественной палаты Московской об-
ласти, известные журналисты, полито-
логи, представители депутатского кор-
пуса. «Очень сожалею, что я не в вашем 
возрасте, я просто завидую ребятам, 
которые здесь. Это замечательная идея, 
побольше бы таких», – оценил прошед-

ший форум директор НИИ неотложной 
детской помощи Леонид Рошаль. 

 В заключительный день форума 
палаточный молодежный лагерь по-
сетил губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьёв. Глава региона поинтересо-
вался мнением ребят о прошедшей сме-
не. В лекционном шатре губернатор и 
участники форума побеседовали на се-
рьезные темы: политика и экономика, 
бизнес и наука. Разговор длился более 
часа. Один из вопросов коснулся того, 
как власти региона намерены дальше 
двигаться в русле провозглашенной 
идеологии лидерства. «Уже сегодня у 
нас есть результаты, – ответил губер-
натор. – И системная работа в этом на-
правлении, не сомневаюсь, приведет 
к серьезным достижениям, к новым 
позитивным переменам. Поэтому мы 
ищем лидеров. Услышьте: нам нужны 
личности, которых мы будем корпори-
ровать в разные сферы жизнедеятель-
ности. Может, это будет региональная 
власть, может, ты будешь активистом и 
вести свой Instagram или Twitter, и это 
будет помогать людям». Губернатор под-
черкнул, что в этом году молодежный 
форум прошел с особым смыслом: «Ра-
ботало много интересных площадок, 
и я знаю, что те, кто приезжал к вам 

– спикеры и эксперты, были восхище-
ны вашей любознательностью и вашим 
стремлением предложить что-то новое 
и полезное. Наша задача – как можно 
шире вовлекать молодежь  в социаль-
ную жизнь региона».

 
Участники форума из Егорьевского 

района поблагодарили Андрея Воробьё-
ва за поддержку в вопросах организа-
ции и проведения очередного молодеж-
ного слета, формат которого позволяет 
расширять круг общения молодых ак-
тивистов и получать новые знания. А 
представитель одинцовского клуба 

«Олимп» предложил создать на террито-
рии области центры патриотического 
воспитания молодежи. 

Андрей Воробьёв поддержал ини-
циативу проведения следующего фору-
ма на месяц раньше – в июле, а также 
идею развития на территории области 
поллиативной помощи и создания хос-
писов: «К сожалению, в этом направле-
нии у нас серьезной работы не ведется, 
а нуждающихся в такой помощи очень 
много. Я дал задание соответствующим 
структурам проработать возможность 
организации поллиативной помощи. 
Тем не менее в вопросе медицины мы 
ведем активную деятельность. Направ-
ляются средства на ремонт поликли-
ник и больниц, приглашаются новые 
специалисты, которым оказывается 
существенная помощь. Перед нами сто-
ит задача за 2015-2016 годы обеспечить 
прорыв в вопросе медицины». 

Губернатор предложил участникам 
форума размещать свои социальные 
проекты, предложения и вопросы на 
портале «Добродел», который начнет 
свою работу в сентябре текущего года. 

В рамках торжественной церемо-
нии закрытия третьего ежегодного мо-
лодежного образовательного форума «Я 
– гражданин Подмосковья» Андрей Во-
робьёв поблагодарил всех молодых лю-
дей за участие и интересное общение: 
«Я думаю, что с каждым годом число 
участников нашего форума будет расти. 
И наша задача – найти в Подмосковье 
такую площадку, куда бы смогли при-
йти все желающие, как можно больше 
молодых ребят нашего региона. Я очень 
рассчитываю, что каждый из вас после 
общения и работы в таком формате 
сможет предложить что-то интересное 
и по-настоящему ценное в своем горо-
де, в своем районе, населенном пункте. 
Я точно знаю, что мы на правильном 
пути. Ведите активную деятельность – 
это очень важная работа, и очень важно 
не оставаться равнодушными». 

Многие участники представили 
на форуме свои авторские проекты из 
разных сфер: экономика и финансы, 
журналистика, экология. Часть из них 
вошла в конкурсную программу губер-
наторской премии «Наше Подмоско-
вье». 

Андрей Воробьёв принял участие 
в молодёжном форуме 
«Я – гражданин Подмосковья» 

Третий ежегодный молодеж-
ный образовательный  форум 
«Я – гражданин Подмосковья» 
проходил в деревне Семенов-
ская Егорьевского района с 19 
по 23 августа. Ключевые зада-
чи форума – создание усло-
вий для проявления активной 
позиции, творческого разви-
тия и самосовершенствования 
молодежи, реализации со-
вместных проектов и инициа-
тив в молодежной среде. Фо-
рум традиционно проводится 
в формате палаточного ла-
геря. Основной состав участ-
ников форума – активная и 
перспективная подмосковная 
молодежь в возрасте от 18 до 
30 лет. В этом году на форум 
приехали более двух тысяч 
человек. 

Четыре представителя 
от Одинцовского района 
в ходе голосования 
участников избраны в 
Общественный совет 
форума «Я – гражданин 
Подмосковья».
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 ЗНАЙ НАШИХ!

З аведующая дет-
ским садом №72 Та-
тьяна Бикбулатова 
рассказывает, что 

их дошкольному учрежде-
ния в этом году исполнилось 
35 лет. К новому учебному 
году детсад готов. Это вывод 
комиссии под руководством 
консультанта Управления 
образования Светланы Сал-
тыковой. «В данном учреж-
дении огромное внимание 
уделяется оздоровлению на-
ших малышей», – подчеркну-
ла она. Здесь есть соляная пе-
щера, детям делают массаж, 
лазеротерапию, малыши 
пьют фиточаи и кислород-
ные коктейли. 

К новому учебному году 
в детском саду готовились 
основательно. Косметиче-
ский ремонт сотрудники 
учреждения провели свои-
ми силами. «К нам в этом 
году придут 210 детей – это 
группы полного дня, плюс 
у нас еще две группы кра-
тковременного пребывания 
для деток пяти-семи лет. Это 
еще 24 ребенка. Из бюджета 
нам выделена значительная 
сумма на приобретение тех-
нологического оборудова-
ния для кухни и прачечной, 
детской мебели, мягкого 
инвентаря, посуды», – рас-

сказывает Татьяна Бикбула-
това. Так называемая тропа 
здоровья во дворе детского 
сада – одна из особенностей 
учреждения. Полосу препят-
ствий оценили и члены ко-
миссии. 

В Одинцовском лицее 
№6 имени Пушкина также 
готовы к 1 сентября. Дирек-
тор Ирина Стрижак показа-
ла членам комиссии обнов-
ленное здание, элементы 
«доступной среды» учрежде-
ния. «У нас много сделано к 
1 сентября. На деньги, выде-
ленные муниципалитетом, 
отремонтирована система 
отопления, а на миллион 
рублей, выделенный Пра-

вительством области, мы 
отремонтировали столовую. 
И, конечно же, «доступная 
среда» – это тоже на день-
ги наших муниципальных 
органов. Своими силами 
мы провели косметические 
работы», – рассказала Ири-
на Стрижак. В лицее огром-
ное внимание уделяется 
бе зопасности детей. Здесь 
установлено видеонаблюде-
ние, в числе первых лицей 
внедрил пропускной режим 
по карточкам. В течение 
года здесь появилась новая 
система автоматического от-
крывания запасных дверей 
в случае пожара. Это един-
ственное учреждение в рай-
оне, которое имеет такую 
систему.

В 71-м детском саду, ко-
торый также посетила меж-
ведомственная комиссия, на 
средства муниципального 
бюджета сделали веранды 
для детей, разбили клумбы, 
открыли новые группы, обо-
рудовали групповые комна-
ты. К новому учебному году 
дошкольное учреждение 
также готово.  

От всей души 
поздравляю вас 
с Днем знаний, 
с началом нового 
учебного года!
Этот день дорог каждому из нас, по-
тому что все мы были учениками, 
ходили в школу и вуз. По старой 
доброй традиции в первый день 
осени мы вспоминаем, каким был 
День знаний в нашей жизни. 

Для одинцовских педагогов 1 сентября – это 
радость от встречи со своими повзрослевшими 
воспитанниками и начало нового этапа в нелег-
кой, ответственной работе. Для учеников и студен-
тов – это очередной важный шаг на пути к успехам 
и достижениям. В День знаний мы чествуем всех, 
кто не потерял стремления к образованию, освое-
нию новых навыков, расширению кругозора.

Особенно волнующим и торжественным этот 
день будет для наших первоклассников. В этом 
году школьный порог впервые в жизни пересту-
пят свыше 3800 маленьких жителей Одинцовско-
го района. По долгому и интересному пути к зна-

ниям их поведут почти 2000 учителей 
– те, кто своим ежедневным кропот-
ливым трудом создает будущее нашей 
страны.

Система образования Одинцов-
ского района – одна из самых крупных 
и динамично развивающихся в регио-
не. Из года в год мы работаем над улуч-
шением материально-технической 
базы и оснащением наших учебных 
заведений, внедряем современные 
информационные технологии и мето-
дические разработки, оказываем под-
держку учителям и поднимаем пре-

стиж этой благородной профессии. Перед нами 
стоят непростые, ответственные задачи, но я уве-
рен, что мы их  обязательно решим. 

В этот праздничный день желаю всем школь-
никам и студентам успешной учебы и отличных 
оценок. А педагогам – мудрости, терпения и креп-
кого здоровья.

Дорогие друзья, пусть новый учебный год ста-
нет для всех вас временем ярких открытий и боль-
ших свершений. С праздником!

С уважением, глава Одинцовского района 
Андрей ИВАНОВ

Лето посвятили 1 сентябряОдинцовские гимназия 
№4 и лицей №2 вошли 
в ТОП-100 лучших 
образовательных 
учреждений Подмосковья

Готовность детских садов и школ к новому учебному году оценила 
межведомственная комиссия, состоящая из специалистов Управления 
образования, представителей автоинспекции, здравоохранения. 

 Власти Подмосковья составили 
рейтинг лучших школ региона по 
итогам 2014-2015 учебного года. 
Два образовательных учреждения 
Одинцовского района – гимназия 
№4 и лицей №2 – вошли в ТОП-100. 

Кроме этого, Министерство 
образования Московской области 
отметило 10 школ, которые стали 
«прорывом года», значительно под-
нявшись в рейтинге. 

В частности, это гимназия №4, 
которая  переместилась со 197 ме-
ста на 66 (+131). Лицей №2 также 
сделал заметный рывок – с 219 по-
зиции он поднялся на 83 место. 

В основе рейтинга лежит учёт 
не только учебных результатов, но 
и оценка условий образовательного 
процесса. Показатели уровня ор-
ганизации образовательного про-
цесса содержат данные об условиях 
образовательного процесса, кадро-
вом потенциале школ, внеурочной 
деятельности, о динамике здоровья 
обучающихся, о профилактике пра-
вонарушений.

Все критерии рейтинга делятся 
на два блока. Учитываются образо-
вательные показатели – результаты 
Государственной итоговой аттеста-
ции выпускников 9 и 11 классов, 
результаты учащихся четвертых 
классов по итогам проведения неза-
висимых предметных и метапред-
метных диагностик, результаты 
регионального и заключительного 
этапов Всероссийской олимпиады.

ТЕКСТ и ФОТО Екатерина ГАЙДАШОВА

Дорогие ученики и родители! Уважаемые педагоги!
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С 1 сентября в школах и 
детских садах района 
будут обучаться свыше 
46 тысяч детей, в том 

числе 3800 первоклассников. 
Исполняющая обязанности 
руководителя администрации 
Одинцовского района Татьяна 
Одинцова отметила: «Наша с 
вами общая задача – чтобы 
выпускники образовательных 
учреждений Одинцовского 
района были востребованы. 
Мы ими гордимся, в них виден 
труд каждого воспитателя и 
учителя, которые придумыва-
ют поразительные вещи, что-
бы раскрыть таланты и способ-
ности наших детей». Грамоты 
и благодарственные письма 
главы Одинцовского района 
Андрея Иванова Татьяна Один-
цова вручила 25 работникам 
системы образования.

В ходе конференции награ-
дили и лучших «менеджеров» 
сферы образования – руково-
дителей, которые привлекли 
дополнительные средства для 
финансирования своих обра-
зовательных учреждений. По-
бедителями стали 25 человек, 
которые получили специаль-
ный подарок от главы райо-
на – сертификаты на поездку 
в Крым.

Муниципальная образова-
тельная сеть в этом году попол-
нилась. В июле в её структуру 
вошла бывшая гимназия ОГУ, 
которая стала Одинцовской 
лингвистической гимназией. 
Сейчас районная система об-
разования  насчитывает 118 
учреждений, являясь одной из 
самых крупных в стране. «Каж-
дый год благодаря усилиям 
педагогов Одинцовский район 
показывает один из лучших ре-
зультатов в области как по уча-
стию в олимпиадах, так и по 
количеству выпускников-ме-
далистов», – отметила депутат 
Московской областной Думы, 
Герой России Лариса Лазутина.

О стратегии работы рай-
онной системы образования в 
новом учебном году на конфе-
ренции рассказала начальник 
Управления образования Ольга 
Ляпистова. До конца этого года 
в районе откроют еще четыре 

детских сада – три в городе 
Одинцово и один в деревне 
Юдино, это почти тысяча 
мест. Их ввод в эксплуатацию 
позволит ликвидировать оче-
редь в сады детей в возрасте 
от трех до семи лет. С 2015 по 
2018 год в Одинцовском райо-
не запланировано также стро-
ительство трех школ и четырех 
школьных пристроек. Это по-
зволит создать четыре тысячи 
ученических мест и снизить 
количество детей, обучающих-
ся во вторую смену.

 Начальник Управления об-
разования подчеркнула, что в 
наступающем новом учебном 
году необходимо активизиро-
вать работу по развитию ка-

дрового потенциала: мотиви-
ровать педагогов, помогать им 
в профессиональном разви-
тии, создавать условия 
для карьерного роста. 
В этом году выросло 
число выпускников, на-
бравших 100 баллов по 
результатам ЕГЭ – 15 
человек (по срав-
нению с 11 в 2014 
году). На восемь про-
центов увеличилось 
количество ребят, 
набравших свыше 81 
балла. Воспитанники 
общеобразовательных 
учреждений Одинцов-
ского района получили 40 
призовых мест на регио-

нальном этапе Всероссийской 
олимпиады, еще 485 ребят 
являются лауреатами и дипло-
мантами конкурсов различ-
ных уровней. Ольга Ляпистова 
подчеркнула, что для сохране-
ния положительной динамики 
необходимо особое внимание 
уделять одаренным детям.

К началу нового учебно-
го года в более чем полусотне 
образовательных учреждений 
проведен ремонт, все школы 
укомплектованы необходи-
мыми учебными пособиями. 
Ольга Ляпистова добавила, что 
обязательным направлением 
развития является создание 
равных условий для образова-
тельного процесса. В четырех 
общеобразовательных школах 
уже внедрён и реализуется 
проект введения дистанцион-
ного обучения. В ряде школ 
установлены элементы «до-
ступной среды». В числе клю-
чевых направлений развития 
образования района в новом 
учебном году – интеграция до-
школьного, дополнительного 
и общего образования. 

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА 
ФОТО  Валерий ЖУКОВ

Педагоги района готовы 
к новому учебному году

Августовская педа-
гогическая конфе-
ренция прошла в 
одинцовском Во-
лейбольном центре. 
Главной темой пед-
совета стали страте-
гические ориентиры 
системы образова-
ния Одинцовского 
района.
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К началу нового учебного 
года в более чем полусотне 
образовательных учрежде-
ний проведен ремонт, все 
школы укомплектованы не-
обходимыми учебными по-
собиями. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
ГГлавы Одинц

Ц еремонию откры-
тия стадиона нача-
ла глава поселения 
Надежда Исайкина. 
С Днем поселка ее 

поздравила Татьяна Одинцова, 
и.о. руководителя администра-
ции Одинцовского района, 
вручив букет от главы района 

Андрея Иванова. Поздравила 
с праздником местных жите-
лей и Герой России, депутат 
Московской областной Думы 
Лариса Лазутина, пожелав, 
чтобы новая спортивная аре-
на никогда не пустовала. 

Разрезать традиционную 
красную ленточку доверили 
детворе, а затем все отправи-
лись смотреть, какой же по-
дарок приготовили жителям 
Горок-2 строители. Новенькая 
футбольная арена действи-
тельно впечатляет. Для под-
растающих горковцев немед-
ленно был организован кросс 
по кромке поля, участников 

награждали арбузами и ябло-
ками. 

Вообще-то этот стадион, 
построенный на месте прежне-

го футбольного поля, является 
крышей подземного паркинга 
на 179 машиномест, но со сто-
роны этого не видно. Таким об-
разом, подарок на самом деле 
«два в одном», поскольку пар-
ковка сейчас – дело проблема-
тичное во многих местах: авто-
мобилей у жителей в избытке, 
а в старых дворах у домов им 
уже давно не хватает места. 

Впрочем, старые дворы 
в Горках-2 вот-вот станут но-
выми. В поселке полным хо-
дом идет капитальный 
ремонт сетей водо-
снабжения, тепло-
снабжения, канали-
зации. Ремонта они 
требовали давно, и 
деньги на это были. 
Препятствовало одно 
– сети принадлежали 
агрокомплексу «Гор-
ки-2». Только решив 
ряд административ-
ных проблем и до-
бившись передачи 
сетей в ведение 
муниципалитета, 
удалось развер-
нуть масштабную 
реконструкцию. 
Немножко не-
удобно – поселок 
раскопан, но тот 
факт, что ка-
питальный 
ремонт ре-
шит мно-
гие комму-
н а л ь н ы е 
проблемы, 
а после завер-

шения стройки дворы будут 
благоустроены, конечно, дела-
ет жителей лояльными к вре-
менным неудобствам. Сейчас в 
поселке строится и хоккейная 
коробка. Ее собираются ввести 
в строй осенью, в дополнение 
к крытому комплексу «Каток.
ру». А если присовокупить но-
венький детский сад, большой 
торговый комплекс, отличный 
муниципальный «Дом молоде-
жи», можно констатировать, 
что из Горок-2 неплохой 

такой поселок 
п о л у ч а е т с я . 
Вполне евро-
пейского уров-
ня. 

На этот раз централь-
ной ареной празднова-
ния Дня сельского по-
селения Горское стала 
площадка у новенького, 
с иголочки, стадиона. 
Здесь развернулась 
сцена, начались весе-
лые конкурсы и забавы 
для детворы, раскинули 
шатры торговцы и ман-
гальщики. 

Футбольное поле – 
отличный подарок! 
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жи», можно констатировать, 
что из Горок-2 неплохой 
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п о л у ч а е т с я . 
Вполне евро-
пейского уров-
ня.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей Иванов, 
глава Одинцовского 
района:

  Открытие в поселке 
Горки-2 этого ультрасовре-
менного стадиона явля-
ется знаковым событием 
для всего Горского поселе-
ния. Подрядчик выполнил 
свою работу качественно 
и, что особенно радует, не 
просто в срок, а с опереже-
нием на четыре месяца. На 
стадионе можно играть в 
футбол, хоккей на траве, 
лапту, заниматься други-
ми видами спорта. Его по-
крытие соответствует нор-
мам, которые предъявляет 
УЕФА. Так что  в Горках-2 
могут проходить и  про-
фессиональные матчи. Но, 
конечно же, главное, что 
здесь смогут проводить 
свободное время наши жи-
тели от мала до велика. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН 
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В живописном уголке 
села 22 августа более 
трех тысяч человек из 
разных уголков Под-

московья собрались на празд-
нование Дня Государственного 
флага РФ. Ведь именно здесь 
в 1668 году было построено и 
спущено на воды реки Оки во-
енное судно «Орел», на борту 
которого и был поднят россий-
ский триколор.

При поддержке админи-
страции района впервые в этом 
году Дединово также стало пло-
щадкой заключительного эта-
па масштабной областной ак-
ции «Горжусь флагом России!». 
По инициативе Московского 
областного регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия» и Московского областного 
отделения «Молодой гвардии 
Единой России» она стартовала 
в Истринском районе 12 июня. 
За это время флаг побывал в 67 
муниципалитетах. 

За несколько месяцев уча-
стие в грандиозной эстафете 
приняло более 10 тысяч че-
ловек. Среди них почетные 
жители подмосковных муни-
ципалитетов, спортсмены, 
летчики-испытатели, космо-
навты, ветераны Великой Оте-
чественной войны и Герои 
России, общественные и поли-
тические деятели.

Празднование 22 августа 
началось традиционным за-
плывом нескольких десятков 
спортсменов из Подмосковья. 
После чего под звуки Государ-
ственного гимна флаг России 
поднял воспитанник кадетско-
го Дединовского корпуса Вя-
чеслав Зубков.

Среди почетных гостей 
праздника были секретарь 
Московского областного реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия», член Совета 
Федерации Лидия Антонова, 
депутат Московской областной 
Думы, первый заместитель 
председателя Александр Двой-
ных, глава Луховицкого райо-
на, член политсовета местного 
отделения партии Владимир 
Барсуков, временно исполня-
ющая обязанности начальника 
штаба Московского областного 
отделения «Молодой гвардии 

Единой России» Линара Саме-
динова.

«Мы очень благодарны 
всем, кто сегодня вместе с нами 
приехал на это историческое 
место отметить великолепный 
праздник. Наше мероприятие 
объединяет всех жителей Под-
московья. А когда мы вместе 
– нам ничего не страшно, мы 
все преодолеем. Да здравству-
ет Российская Федерация, да 
здравствует Подмосковье!» – 
так завершил свое выступле-
ние глава Луховицкого района 
Владимир Барсуков.

С приветственным словом 
к собравшимся обратилась 

Лидия Антонова. Она награди-
ла грамотами представителей 
муниципалитетов, которые не-
стандартно и ярко встретили у 
себя эстафету флага. 

«Триколор – это флаг, кото-
рый озаряет нашу жизнь. Мы 
рождаемся под этим флагом, 
учимся, работаем, воспитыва-
ем детей, ходим в храм, стара-
емся делать добрые дела, помо-
гать друг другу. Этот праздник 
объединяет нас, и мы с гордо-
стью смотрим, как реет наш 
триколор. Во время эстафеты 
каждый город и каждый рай-
он проявили удивительную 
творческую активность, что-
бы по-своему приветствовать 

российский флаг. С ним путе-
шествовали по земле, его под-
нимали в воздух, с ним плыли 
по воде», – отметила Лидия Ан-
тонова.

После официальной части 
несколько сотен волонтеров 
вынесли к сцене эстафетный 
триколор. Почетные гости к 
общему полотну прикрепили 
луховицкую часть флага. Таким 
образом, его конечная длина 
достигла 338 м 40 см.

Начавшийся затем празд-
ничный концерт порадовал 
разнообразием танцевальных 
и музыкальных номеров твор-
ческих коллективов Москов-

ской области. В течение всего 
дня в шатрах желающие могли 
поучиться у мастеров приклад-
ного искусства лепке глиняной 
посуды, бисероплетению, ри-
сованию песком, резьбе по де-
реву и многому другому. 

На открытом воздухе были 
организованы игры и развле-
чения для детей и взрослых, 
развернута полевая кухня. 
Муниципальные образования 
презентовали свои фотостен-
ды о проведении эстафеты 
российского флага, различную 
продукцию, произведенную в 
Подмосковье, в том числе суве-
нирную. Завершился праздник 
ярким фейерверком.

В День флага триколор объединил 
несколько тысяч жителей Подмосковья
Российский флаг дли-
ной около 340 метров 
развернули на акции 
подмосковной «Единой 
России» «Горжусь фла-
гом России!» в Дедино-
во Луховицкого района.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Несколько сотен волонтеров вынесли к сцене эстафетный триколор. 
Почетные гости к общему полотну прикрепили луховицкую часть фла-
га. Таким образом, его конечная длина достигла 338 м 40 см.
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По инициативе губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва 12 сентября состо-
ится акция «Наш лес. Посади 
свое дерево». 

 Это уникальная возможность для 
каждого внести личный вклад в эколо-
гическое будущее Подмосковья. Акция 
охватит порядка 540 площадок в му-
ниципалитетах. Деревья будут сажать 
как в городах, так и на землях лесного 
фонда. Планируется, что за один день 
участники акции на 84 лесных пло-
щадках общей площадью 358,8 гектара 
в каждом лесничестве Московской об-
ласти высадят более полутора миллио-
на деревьев.

Лесной массив Московской обла-
сти всегда славился своей красотой и 
разнообразием. Однако за последние 
годы леса сильно пострадали от пожа-
ров, ледяных дожей и вредителей. В 
прошлом году в акции «Наш лес. Поса-
ди свое дерево» приняли участие око-
ло 60 тысяч человек. На 79 площадках 
было высажено более 1,3 миллиона 
деревьев.

Благодаря такой слаженной работе 
и активному участию граждан Москов-
ская область вышла на первое место 
по лесовосстановлению в России.

С 5 сентября в магазинах крупных 
торговых сетей появятся пакеты с сим-
воликой акции. К 1 сентября должен 
заработать обновленный сайт акции 
со всей необходимой информацией.

Власти создадут все условия на ме-
стах проведения акции: саженцев и 
инструментов для их посадки хватит 
на всех желающих. Как и в прошлом 
году, депутатский корпус Мособлдумы 
присоединится к своим избирателям в 
своих округах, участвуя в восстановле-
нии леса. Н а этот раз корреспондент 

«НЕДЕЛИ» отправилась в го-
родское поселение Заречье. 
Плановый осмотр зон отды-

ха для детей здесь проводил 
заместитель руководителя 
администрации поселе-
ния Алексей Горбунов.

– В Заречье девять 
муниципальных пло-
щадок и еще четыре 
находятся на балансе 
управляющих компа-
ний и ТСЖ, – расска-
зывает он. – Все они ос-
нащены специальным 
резиновым покрытием, 
оборудовано ночное освеще-
ние, установлены урны и удоб-
ные скамейки. Песочницы, качели, 
карусели и игровые городки предна-
значены для детей в возрасте от трех до 
десяти лет. На некоторых площадках 
есть турники, тренажеры и теннис-
ные столы, и здесь с удовольствием от-
дыхают молодежь и взрослые. Мы не 
забываем и о людях с ограниченными 
возможностями. Для них на террито-
рии детского спортивного комплекса 
«Радуга» оборудованы специальные 
спортивные объекты. Несмотря на то, 
что площадки не охраняются, случаев 
вандализма год от года у нас становит-
ся меньше. С чем это связано? Думаю, 
растет общая сознательность и куль-
турный уровень горожан – ведь все это 
сделано для них же.

Глобальная реконструкция дет-
ских площадок в Заречье началась в 
2010 году. Перед началом ремонтных 
работ сотрудники администрации по-

селения проводили встречи с жителя-
ми и выслушивали их пожелания по 
поводу внешнего вида зон отдыха для 
малышей и расположения ведущих 
к ним асфальтированных дорожек и 
скамеек. Многие предложения были 
учтены. Стоит отметить, что игровые 
элементы на некоторых площадках 
имеют необычный дизайн: детские 
городки возле домов №4, №4а и дома 
№1 по улице Заречная сделаны в виде 
тропического острова с пальмами, а 
главный городок вышеупомянутого 

комплекса «Радуга» выглядит еще 
более креативным. Глядя на 

ограждения его лестничных 
переходов, выполненных 

в форме гигантских рыб, 
можно подумать, что ар-
хитекторы хотели придать 
конструкции вид большо-
го аквариума, однако ино-

планетный космический 
корабль с глазами и крылья-

ми, венчающий сооружение, 
этого не подтверждает… Впрочем, 

что именно имели в виду проектиров-
щики, неважно – главное, детям нра-
вится! Кстати, свой вклад в украшение 
площадок вносят и сами жители Заре-
чья. Например, детскую площадку воз-
ле дома №13 «охраняет» внушитель-
ных размеров рукотворный медведь. 

Муниципальные детские площад-
ки в городском поселении обслужи-
вает компания «МУП РЭП «Заречье». 
Каждый день представитель этой ор-
ганизации обходит все объекты и вни-
мательно осматривает состояние игро-
вых элементов.

– Мы тщательно следим, чтобы 
все пришедшие в негодность детали 
оперативно заменялись, потому что 
малейший недочет может повлечь 
за собой печальные последствия. Бе-
зопасность детей – превыше всего, и 
рисковать мы просто не имеем права, 
– подчеркнул Алексей Горбунов.

Площадку 
охраняет медведь

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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В Одинцовском районе про-
должается глобальная провер-
ка детских игровых площадок.

Помоги лесу, посади дерево!
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О бщественной работой Нате-
ла Иванова начала занимать-
ся пять лет назад, став упол-
номоченной мэра города 

Одинцово Александра Гусева. Ее успехи 
на этом поприще не остались без вни-
мания соседей, и вскоре на очередном 
собрании жильцов Натела Георгиевна 
получила «должность» председателя со-
вета дома №2 по улице Баковская. 

– Чтобы оправдать всеобщее дове-
рие, я сразу взялась за благоустройство 
придомовой территории, – вспоми-
нает она.– У меня быстро получилось 
убедить местные власти проложить от 
нашего подъезда асфальтированные 
дорожки к ближайшему магазину и 
установить под окнами современную 
детскую площадку. Приятным ново-
введениям обрадовались и жители со-
седних домов. До сих пор при встрече 
тепло меня благодарят. Надеюсь, ско-
ро у нас появится еще одна дорожка, 
которая будет вести к средней школе 
№8. Об этом меня попросили родители, 
чьи чада любят срезать путь до родно-
го учебного заведения и приходить до-
мой по колено в грязи. Новой детской 
площадкой наши жильцы и соседи до-
рожат и тщательно следят за ней. Здесь 
не выгуливают собак и не грызут семеч-
ки. Курить на территории игрового го-
родка тоже строго запрещено, поэтому, 
увидев меня, все «нарушители режима» 
моментально тушат сигареты и ретиру-
ются. Наш дом обслуживает управляю-
щая компания МУП «УЖХ». В целом я 
довольна ее работой, но хотелось бы, 
чтоб сотрудники уделяли больше вни-
мания общению с должниками, ведь 
это в их интересах. Как мне удалось до-
стичь столь весомых результатов? На-

верное, я просто умею слушать людей 
и договариваться с ними. А еще многие 
говорят, что у меня глаза, глядя в кото-
рые солгать просто невозможно.

Внутреннее убранство родного 
подъезда «хозяйка дома» тоже не оста-
вила без внимания:

– Есть известная шутка, что в ста-
рости человек либо выживает из ума, 
либо находит в себе скрытый талант. 
Прежде я не увлекалась живописью, 
а тут в один прекрасный день взяла 
кисть и краски и изобразила на стене 
возле своей квартиры несколько тюль-
панов. Моя внучка, которая тогда зани-
малась в художественной школе, реши-
ла дополнить композицию и повесила 
рядом несколько своих работ. Многие 

соседи вдохновились моей идеей и ор-
ганизовали на своих этажах похожие 
«подъездные экспозиции». Смотришь 
на рисунки – и сразу настроение под-
нимается. 

Живопись – не единственное но-
вое увлечение Нателы Георгиевны. 
Несколько лет назад она занялась соз-
данием фигур из пустых пластиковых 
бутылок. Возле дома «посадила» не-
сколько высоких пальм, на удивление 
хорошо прижившихся в нашем кли-
мате. О «баковских тропиках» вскоре 
узнал начальник отдела по работе с ор-
ганами территориального самоуправ-
ления городской администрации Олег 
Новиков, который попросил Нателу 
Иванову сделать отдельную цветочную 

композицию для центральной площа-
ди Одинцово. С мая по июль 2013 года 
ее творение украшало лужайку возле 
«баранки» и пользовалось большой по-
пулярностью у горожан. С тех пор На-
телу Георгиевну стали приглашать на 
мастер-классы в районные школы. 

В завершение нашей встречи я по-
просила Нателу Иванову поделиться 
впечатлениями от курсов в рамках пер-
вого в России полномасштабного про-
екта для председателей советов домов. 
Вот ее мнение:

– На занятиях я поняла очень важ-
ную вещь: при любой «технической» 
проблеме в доме не нужно сразу огуль-
но писать жалобы в управление ЖКХ, а 
лучше досконально изучить ситуацию 
и обратиться напрямую в ведомство, 
которое может помочь. Учебный про-
цесс мне понравился, и я бы хотела, 
чтобы слушателями следующего кур-
са были не только управдомы, но и 
другие жители Одинцовского района, 
которым небезразлична его судьба. Тя-
жело ли быть старшей по дому? Лично 
мне очень повезло с соседями, которые 
всегда поддерживают мои начинания и 
помогают. В свою очередь, перед приня-
тием любого решения я тоже обязатель-
но спрашиваю совета у жильцов. У нас 
действительно очень дружный дом: мы 
любим все вместе ходить в лес за гри-
бами, а по вечерам часто устраиваем 
домашние чаепития. По своей натуре 
я очень энергичный человек, поэтому 
общественная работа мне не в тягость. 
Как-то Александр Гусев, вручая мне бла-
годарственное письмо, сказал: «Нателе 
Георгиевне, наверное, можно все дома 
в районе под контроль отдать – она 
справится!» 

Управдом, которого 
невозможно обманывать

«НЕДЕЛЯ» продолжает зна-
комить читателей с буднями 
одинцовских председателей 
советов домов.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Ничего особенного в 
моей общественной ра-
боте нет, просто я очень 
люблю помогать людям…
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   По данным вопросам об-
ращаться в любое регистраци-
онно-экзаменационное под-
разделение ГИБДД Российской 
Федерации.

В Одинцовском 
районе можно об-
ращаться в ОГИБДД 

МУ МВД России 
«Одинцовское» по 
адресу: пос. Боль-
шие Вяземы, ул. 
Ямская, стр. 1.
Можно также записаться по 
предварительной записи че-

рез портал государсвенных ус-
луг: WWW.GOSUSLUGI.RU. 

ТЕЛЕФОН 
ДЛЯ СПРАВОК:
для регистрации транс-
порта – 8(495)598-28-50,
для  выдачи водитель-
ских удостоверений – 
8(495)598-26-78. 

В связи с проведением организационно-штатных 
мероприятий в ГУ МВД России по Московской об-
ласти государственная услуга по регистрации АМТС, 
замене и выдаче водительских удостоверений не 
будет предоставляться в МРЭО-1 (Власиха), МРЭО-2 
(г. Дмитров), МРЭО-3 (д. Ельня Ногинского района), 
МРЭО-5 (п. Томилино Люберецкого района).

З дание площадью 
23000 квадратных 
метров расположе-
но в восточной про-

мышленной зоне города на 
Транспортной улице. Новый 
комплекс рассчитан почти на 
500 рабочих мест, однако в 
основной складской зоне при-
сутствие персонала не требу-
ется – в помещении высотой 
38 метров будут «трудиться» 
девять роботизированных 
устройств японской фирмы 
«Daifuku». 

– В обязанности работни-
ков терминала входит только 
прием паллет и их подготов-
ка для отправки на склад, все 
остальное сделает «умная» 
механическая система, – рас-
сказывает директор комплек-
са Михаил Черёмухин. – Ал-
горитм ее действий довольно 
прост: шаттл довозит паллеты 
до станции перегрузки, а от-
туда их забирает подъемный 
кран, который, руководству-
ясь заданной программой, 
автоматически распределяет 
товар по свободным ячейкам. 
У нас есть общая электрон-
ная база данных, поэтому 
сотрудники могут столь же 
оперативно извлечь со склада 
необходимую продукцию и 
отправить ее в магазины. Ком-
плекс оборудован дизельным 
автономным генератором, так 
что даже если во всем Один-
цово отключат свет, нашей 
работе это не помешает. В 
хранилище будет находиться 
продукция обувной компании 
ECCO, и чтобы товар не терял 
свои свойства, содержание 
кислорода там снижено. 

С итоговой проверкой 
производственно-складской 
комплекс 20 августа посети-

ли представители Главного 
управления государствен-
ного строительного надзора 
Московской области. После 
осмотра помещений первый 
заместитель начальника 

Управления Тамерлан Албо-
ров поделился своими впечат-
лениями с журналистами:

– Этот комплекс уникален 
не только для Подмосковья, но 
и для многих других регионов 
страны. В его создание было 
инвестировано порядка трех 
миллиардов рублей, и компа-
ния-застройщик ООО «ЭККО-
РОС» прекрасно справилась 

с поставленной задачей. С 
точки зрения складской логи-
стики, данный объект очень 
современный и функциональ-
ный. Мы внимательно изучи-
ли все здание и не выявили 
никаких нарушений.

Сейчас в терминале про-
водятся заключительные на-
ладочные работы.

В актовом зале ад-
министрации Один-
цовского района при 
поддержке район-
ной Общественной 
палаты 31 августа 
состоится бесплат-
ный семинар для 
предпринимателей 
района. Начало в 16 
часов. На семинаре 
будут рассмотрены 
следующие темы.

   Субсидии для малого и 
среднего бизнеса из бюд-
жета Московской области

Генеральный директор АНО 
«КИЦРП», ответственный 
секретарь Общественной 
палаты Одинцовского рай-
она Светлана Налепова рас-
скажет, какому бизнесу и на 
каких условиях предостав-
ляются субсидии из област-
ного бюджета.

   Эффективная реклама 
как быстрый способ при-
влечения новых клиентов

Константин Колобов, биз-
нес-консультант, директор 
консалтингового агентства 
«БизконКонсалт», разъяс-
нит, какие грубейшие ошиб-
ки совершают рекламода-
тели, что убивает рекламу, 
каков принцип манипуля-
ции в рекламе, как исполь-
зовать двухшаговую модель 
продаж. Он также раскроет 
10 секретов эффективной 
рекламы. 

Регистрация 
на семинар 
по телефону 

горячей линии Обще-
ственной палаты 
Одинцовского района 
+7-985-151-30-77, а 
также по электронному 
адресу secr@op.odin.ru.

Склад, где 
хозяйничают 
роботы

ПРИГЛАШАЕМ!

Семинар 
для предпри-
нимателей

В Одинцово скоро начнет работу крупнейший в 
Подмосковье автоматизированный производ-
ственно-складской комплекс.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

ВНИМАНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!
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З аместитель начальни-
ка отдела майор поли-
ции Сергей Назаров 
рассказал журнали-

стам, что помощь дружинни-
ков для полицейских важна. 
Это, что называется, необхо-
димая подмога. На дежурство 
каждый день здесь заступают 
два наряда по два человека, а 
дружинников выходит в каж-
дый рейд порядка 10 человек, 
и они реально выручают. Ко-
личество населения постоянно 
растет: завершаются очеред-
ные стройки, сдаются новые 
дома. Вдобавок на территории, 
обслуживаемой Кубинским от-
делом полиции, 280 садовых 
товариществ. Летом это огром-
ный прирост населения, по 
некоторым оценкам, числен-
ность городского поселения 
в это время возрастает в три 
раза. Да и зимой дачи – боль-
шая проблема в связи с их при-
влекательностью для бомжей и 
воров. 

Народная дружина действу-
ет здесь примерно полгода, но 
польза уже видна. Всего в ней 
порядка 30 активистов – муни-
ципалитет пригласил людей, 
занимающихся в спортивных 
клубах, общественников, воен-
ных пенсионеров. ДНД по всем 
правилам оформлена в ГУВД 
Московской области, занесена 
в реестр, администрация горо-
да выдала форму, удостовере-
ния. А вот финансового возна-
граждения за несение службы 
эти люди не получают, это 

добровольцы, которые хотят, 
чтобы в их родном городе было 
спокойно на улицах, чтобы не 
было преступности, нелегалов, 
хотят помочь полиции навести 
порядок.

Обязанности не то что-
бы обременительные, но все 
же непростые: рейды прово-
дятся регулярно, в основном 
по пятницам и субботам, при 
этом они могут продолжаться 
с восьми вечера до пяти часов 

утра. Иногда дружинников 
привлекают и днем, когда не-
обходима помощь в сопрово-
ждении массовых обществен-
ных мероприятий. 

Выход ДНД на дежурство 
начался с построения и про-
верки внешнего вида – формы, 
удостоверений. Проверялись 
также и знания – как будет дей-
ствовать сотрудник полиции 
или дружинник в тех или иных 
обстоятельствах. Прошел ин-
структаж, были доведены ори-
ентировки по преступлени-

ям, отработаны предстоящие 
маршруты. Сергей Назаров по-
просил обратить внимание на 
детские площадки – выпивохи 
почему-то любят собираться 
именно там. 

Затем патруль полиции 
с дружинниками приступил 
к несению службы по охра-
не общественного порядка. В 
ходе рейда с членами Обще-
ственной палаты дружин-
ники обнаружили любителя 
горячительных напитков, не 
совладавшего с ногами. Если 
бы не подняли, точно бы за-
немог: августовские ночи до-
вольно холодные. На детской 
площадке пьяниц не было, но 
на качелях качался мальчишка 
лет восьми, которому поздним 
вечером на улице находиться 
нельзя. Оказалось, что ребенок 
не один, неподалеку в компа-
нии друзей присутствовал его 
отец. Полицейским показа-
лось, что он нетрезв, родителю 
было сделано внушение, а при-
ятели поспешили разойтись. В 
завершение рейда была прове-
дена проверка миграционного 
режима на одной из местных 
строек. 

СТАТЬЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СИСТЕМА-112

   У подмосковной Систе-
мы-112 появился логотип. На 
фирменном знаке изображена 
телефонная трубка, цифры 112 
и надпись «Служба спасения». 
Знак выполнен в двух цветах 
– красном и белом. Особый 
смысл у шрифта логотипа. 
Стройные и довольно узкие 
буквы и цифры символизиру-
ют высокотехнологичный под-
ход в работе Службы спасения.

При необходимости расши-
ренной информации исполь-
зуется принцип построения 
интерфейсов. Иными слова-
ми, создаются композиции 
из блоков-контейнеров и их 
содержимого – текста и систе-
мы пиктограмм. Это сделано, 

чтобы облегчить восприятие 
информации людьми с огра-
ниченными возможностями и 
сделать ее понятной для носи-
телей других языков.

Звонок на номер 112 бес-
платный и возможен даже при 
отсутствии средств на счете и 
заблокированной сим-карте. 
Номер доступен как с домаш-
них, так и с мобильных телефо-
нов, в том числе с обществен-
ных телефонов-автоматов. 112 
не заменяет существующие но-
мера служб 01, 02, 03, 04. 

У Системы-112 появился 
логотип

Приговор 
старшему 
лейтенанту

  Военный следственный 
отдел Следственного ко-
митета Российской Феде-
рации по Одинцовскому 
гарнизону собрал доказа-
тельства, признанные 235 
гарнизонным военным 
судом достаточными для 
вынесения обвинительно-
го приговора военнослу-
жащему войсковой части 
61899 старшему лейте-
нанту Сергею Антонову. 
Ему предъявлено обвине-
ние в превышении долж-
ностных полномочий с 
применением насилия и 
причинением тяжких по-
следствий.

Следствием и судом 
установлено, что около 
16 часов 29 мая текущего 
года в казарме батальона 
связи войсковой части 
61899 старший лейтенант 
Антонов обнаружил, что 
у его подчиненного еф-
рейтора Дюрягина отсут-
ствует набор для хранения 
принадлежностей гигие-
ны. За это он набросился 
на ефрейтора с кулаками, 
не менее двух раз ударив 
подчиненного в живот. 
В результате у Дюрягина 
разорвалась селезенка. Со-
гласно приговору суда от 6 
августа 2015 года старший 
лейтенант Антонов при-
знан виновным в инкри-
минируемом деянии, и 
ему назначено наказание 
в виде штрафа в размере 
600000 рублей.

Приговор суда всту-
пил в законную силу.

Реальная помощь дружины
В Кубинке Общественная палата Одинцовско-
го района приняла участие в совместном рейде 
местных дружинников и полицейских Кубинского 
отдела полиции МУ МВД «Одинцовское». 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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В воскресенье, 30 
августа, состоит-
ся официальное 
открытие самой 

большой в Московской об-
ласти площадки для ворка-
ута. Сооружение занимает 
более 600 квадратных ме-
тров и спроектировано с 
учётом рекомендаций про-
фессиональных спортсме-
нов.

Элементы площадки 
– тройной каскад для от-
жиманий и подтягиваний, 
рукоход-змейка, шведская 
стенка, различные турни-

ки, лавки и брусья, ком-
плекс «Кунгуру Супер» с дет-
скими кольцами и канатом. 
Площадка адаптирована 
для людей с ограниченны-
ми возможностями. Про-
изводитель оборудования 
– компания «КЕНГУРУ.ПРО» 
– лидер на российском и ев-
ропейском рынках.

В день открытия пло-
щадки пройдут показатель-
ные выступления лучших 
команд по воркауту Мо-
сквы и Московской обла-
сти. В программе турнир по 

подтягиванию, по итогам 
которого победители полу-
чат призы от Федерации 
воркаута России и памят-
ные подарки с символикой 
Спортивного парка отдыха.

Стремительно набира-
ющий популярность в Рос-
сии воркаут – это направ-
ление уличного спорта, 
включающее тренировки с 
использованием собствен-
ного веса на площадках с 
турниками и брусьями. Бес-
спорным преимуществом 
воркаута является его до-
ступность. 

круг  300 м

круг  1 км

круг  2 км

круг  3 км

круг  4.5 км

доступно, интересно, 
полезно и весело!

ВОРКАУТ: 

Крупнейшая в Подмосковье воркаут-площадка откроется 
в Спортивном парке отдыха им. Героя России Ларисы Лазутиной.

    Участники будут 
разделены по возраст-
ным группам и дистан-
циям:
11:00  300 м – девочки 
 2008-2011 г.р.
11:05 300 м – мальчи-
 ки 2008-2011 г.р.
11:10 300 м – девочки 
 2006-2007 г.р.
11:15  300 м – мальчи-
 ки 2006-2007 г.р.
11:20 1000 м – девочки 
 2004-2005 г.р.
11:25  1000 м – мальчи-
 ки 2004-2005 г.р.
11:30  2000 м – девочки 
 2002-2003 г.р.
11:35 2000 м – мальчи-
 ки 2002-2003 г.р.
11:40 2000 м – девуш-
 ки 2000-2001 г.р.
11:45 2000 м – юноши  
 2000-2001 г.р.
11:50 2000 м – ветера-
 ны женщины
 (1945-54 г.р.), 
 ветераны муж-
 чины (1944 г.р. и
 старше)            

12:00 3000 м – юноши, 
 девушки 1998-
 1999 г.р.     
12:30 4500 м – юнио-
 ры, юниорки 
 1996-1997 г.р.;  
 – мужчины,  
 женщины 
 1995-1965 г.р., 
 1964-1955 г.р.;              
 – ветераны муж-
 чины 1954-1945
 г.р.

Предварительная запись: 
по e-mail nkunicin@
gmail.com или по теле-
фону 8 (495) 440-35-94 
(до 3 сентября).

Регистрация: с 9:15 на 
месте старта.

Московская область, 
Одинцовский район, 
3-й км Красногорского 
шоссе

Тел. +7-926-341-20-63   
e-mail: park-odin@
yandex.ru

Приглашаются 
мастера и 
любители спорта!
«Арбузный кросс» – массовый забег, кото-
рый проходит в Одинцово с 1971 года. Он 
организован как проверка физической фор-
мы в преддверии осенне-зимнего спортив-
ного сезона. Кросс изначально проходил по 
пересечённой местности, и эта традиция в 
этом году будет возвращена.

Победители 
соревнования 
награждают-
ся медалями 
и, конечно, 
арбузами!

Карта трассы 44-го «Арбузного кросса»



№ 33 (622)   |  28 августа  2015 г.   | 13ЛАЗУТИНКА

vk.com/parkodin

facebook.com/
lazutinka

twitter.com/
ParkOdintsovo

instagram.com/
park.odintsovo

Справки по телефону: 
8-926-341-20-63

Спортивный парк отдыха Одинцово

В парк – на маршрутке
Маршрут автобуса №11 (микрорайон Новая 
Трёхгорка – остановка «Больница») продлён до парка. 
Недалеко от центрального входа оборудован 
«карман» для подъезда общественного транспорта, 
в ближайшее время здесь появится крытая 
остановка. 

В парке полным 
ходом идут работы 
по благоустройству

Готовимся к «Арбузному 
кроссу»! Тестируем трассу

В субботу и в воскресенье в 17:00 в парке 
пройдут бесплатные беговые тренировки. 
Это будут не просто тренировки, а возмож-
ность протестировать трассу, по которой 
побегут участники «Арбузного кросса» 
5 сентября. Приглашаются желающие всех 
возрастов.
«Арбузный кросс» – ежегодный массовый 
забег на разные дистанции для всех 
возрастных групп. В этом году он пройдёт 
в 44-й раз. Победители награждаются 
медалями и главным символом этого 
спортивного праздника – арбузами.

Уважаемые посетители парка!
В связи с работами по благоустройству 
доступ на центральную поляну будет 
закрыт до 30 августа.
Приносим извинения за неудобства!

ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКА ЦЕНА

Понедельник

19:00 Йога 250 рублей

Вторник

9:15 Йога (2 часа) 500 рублей

19:00 Беговая 
тренировка

250 рублей

Среда

18:00 Скандинавская 
ходьба

250 рублей

19:00 Йога 250 рублей

Четверг

9:15 Йога (2 часа) 500 рублей

19:00 Скандинавская 
ходьба

250 рублей

Пятница

19:00 Функциональная 
тренировка

250 рублей

Фитнес-студия парка

По всем вопросам обращаться к 
администратору или по телефонам: 
+7-926-341-20-82, +7-926-341-20-63.

РАСПИСАНИЕ 
ЗАНЯТИЙ

Режим работы маршруток – с 7:00 до 22:00, 
интервал движения – 7-10 минут.
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КУБИНКА ПРИГЛАШАЕТ!

СПОРТ И ОТДЫХ

   В показательных вы-
ступлениях в Кубинке 
будут участвовать 
сборная команда 
России и г. Мо-
сквы, чемпионы 
Мира, Европы и 
России, а также 
юношеская груп-
па спортсменов 
МАУ ФСЦ «Кубинка».

Приглашаются все желающие! 
На месте будет про-

изводиться запись 
детей в секцию 

воднолыжного 
спорта.  

Телефоны для 
справок: 
8-903-729-10-67; 
8-967-253-47-43

В июне в школе был 
организован детский 
летний оздорови-
тельный лагерь днев-

ного пребывания, где дети 
отдыхали и занимались в сек-
циях карате, бокса и спортив-
ных танцев.

 С 6 по 19 июля спортсме-
ны секции карате со своим 
наставником директором 
школы и тренером Игорем 
Лизунковым провели на бе-
регу Чёрного моря в Крыму, 
в посёлке Николаевка, где от-
дых совмещали с напряжён-
ными ежедневными четы-
рёхразовыми тренировками.

В середине июля в Мо-
скве ребята участвовали в 
учебно-тренировочном семи-
наре по спортивному карате 
под руководством междуна-
родного инструктора, тре-
нера многих национальных 
команд мира Антонио Оливы 
Себа из Испании.

 А в конце июля команда 
школы по карате выезжала 
в Уфу (Республика Башкорто-
стан) для участия в мастер-
классе, который проводил 
главный тренер молодёжной 
сборной Турции Джингиз Чи-
нар.

За лето воспитанники 
школы прекрасно отдохнули, 
значительно окрепли и хоро-
шо подготовились к новому 
спортивному сезону, что по-
казали на первых же сорев-
нованиях. 22 августа в городе 
Видное Московской области 
состоялись соревнования по 
карате – Кубок Центрально-
го федерального округа РФ 

среди кадетов и юниоров. 
Это был отборочный турнир 
на первенство России, кото-
рое состоится в сентябре в 
Туле. Одинцовский муници-
пальный район представля-
ли пять спортсменов ДЮСШ 
«Горки-10» под руководством 
тренера И.А. Лизункова, каж-
дый из которых в своей кате-
гории завоевал первые места. 
Золотые медали с этих сорев-
нований привезли Валентин 
Жук (категория 16-17 лет, вес 
до 61 килограмма), Василий 
Серебряков (категория 14-15 
лет, вес свыше 70 килограм-

мов), Сергей Бочков (катего-
рия 16-17 лет, вес свыше 76 
килограммов), Сергей Карась 
(категория 16-17 лет, вес до 68 
килограммов) и Диана Джа-
пава (категория 16-17 лет, вес 
свыше 59 килограммов). 

Эти победы явились 
логическим завершением 
летнего подготовительного 
периода, напряжённой, целе-
направленной работы трене-
ра и воспитанников ДЮСШ 
«Горки-10», благодаря кото-
рой ребята блестяще откры-
ли новый спортивный сезон 
2015-2016 годов.

5 сентября в 12:00 состоятся 
показательные  выступления 
на водных лыжах 
на водоеме в деревне Подлипки 
напротив железнодорожной станции 
Портновская.

Активный летний отдых –
залог успехов на весь сезон!
Очень насыщенным в 
плане спортивных и 
культурно-массовых 
мероприятий вы-
далось это лето для 
ребят из Детско-юно-
шеской спортивной 
школы «Горки-10» 
сельского поселения 
Успенское.

Желающие 
смогут 
бесплатно 
прокатиться 
на водных 
лыжах! 
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  Об этом на заседании областно-
го правительства сообщил губер-
натор Подмосковья Андрей Воро-
бьёв. «Приятно, что пять ведущих 
в стране сетей в очередной раз 
подтвердили свое положительное 
партнерское отношение», – под-
черкнул губернатор. 

Владельцы социальных карт 
и пенсионных удостоверений мо-
гут воспользоваться этой льготой 
с 9 до 12 часов дня.

Новая льгота

ТРАНСПОРТ

ФОТОФАКТ

П риобрести карту уча-
щегося «Стрелка» мож-
но в точках продаж 
на автостанциях и ав-

товокзалах, а также в филиалах 
«МОСТРАНСАВТО» в Московской 
области. 

Ученические транспортные 
карты продаются как индивиду-
ально школьникам и студентам 
при предъявлении документов, 
удостоверяющих личность и под-
тверждающих статус учащегося, 
так и централизованно через 
учебные заведения. 

Напомним, что стоимость 
ЕТК «Стрелка» для учащегося со-
ставляет 200 рублей, из которых 
120 рублей сразу доступны на её 
счету и 80 рублей – залоговая сто-
имость карты.

Стоимость проезда по учени-
ческой карте не зависит от числа 
совершённых по ней поездок и 
составляет для маршрутов с регу-
лируемыми тарифами 50 процен-
тов от цены билета на проезд, а 
для маршрутов с нерегулируемы-
ми тарифами – 100 процентов.

При этом по «Стрелке» учаще-
гося сельской местности первые 
30 км оплачиваются на пригород-
ных маршрутах с регулируемы-
ми тарифами по фиксированной 
цене – 14 рублей.

Продажа «Стрелки» для учащихся 
закончится 7 сентября
С 21 августа началась реализация единых транспортных карт «Стрелка» для уча-
щихся Подмосковья. Она завершится 7 сентября. Это сделано, чтобы школьники и 
студенты могли приобрести льготные карты заранее, без ажиотажа и очередей.

Более двух миллио-
нов человек смогут с 
1 сентября получать 
скидки по социальным 
картам в магазинах 
области. 

26 августа 2015 г. 
Снос универмага 
«Центральный»
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П ервое неучтенное 
воинское захоро-
нение поисковики 
обнаружили в селе 

Михайловское в ходе своей 
традиционной майской экспе-
диции. Исследуя местный лес, 
представители «Китежа» обра-
тили внимание на земляной 
холм, отмеченный памятным 
знаком, и при его раскопках 
нашли на небольшой глубине 
останки скелетов восьми чело-
век.

– Личных именных вещей 
и смертных медальонов в за-
хоронении не оказалось, но 
в том, что это были именно 
красноармейцы, можно не 
сомневаться, – рассказывает 
командир поискового отря-
да Антон Кузнецов. – Рядом с 
останками лежали фрагменты 
солдатского снаряжения: па-
троны от трехлинейной вин-
товки Мосина, куски противо-
газов и саперные лопатки. 
По историческим данным, во 
время контрнаступления со-
ветских войск под Москвой 
зимой 1941 года покидавшие 
свои позиции фашисты остав-
ляли после себя пулеметные 
заслоны. Один из них, по всей 
видимости, и уничтожил пере-
довую группу красноармейцев. 
О результатах своей работы 
мы сообщили главе сельского 
поселения Ершовское Викто-
ру Бабурину. Он принял реше-
ние перезахоронить солдат в 
братскую могилу села Михай-
ловское со всеми воинскими 
и духовными почестями. Мас-
штабная церемония, в которой 
приняли участие ветераны Ве-
ликой Отечественной войны 
и местные школьники, состоя-
лась 21 июня.

В последний день майской 
экспедиции, «сканируя» лес-
ные тропинки металлоискате-
лем, представители «Китежа» 
уловили странный сигнал со 
стороны густого дерна и спустя 
несколько недель снова верну-
лись в Михайловское, чтобы 
исследовать его досконально. 
И не напрасно – поисковики 
нашли фрагменты человече-
ского скелета и останки аму-
ниции красноармейца времен 
40-х годов прошлого века.

– В нашей практике такие 
случаи встречаются довольно 
редко. Вероятно, в лесных око-
пах находились советские по-
зиции, и немцы, захватив их, 
просто скинули погибшего сол-
дата в ближайший овраг, где он 
и пролежал больше 70 лет. Сей-
час останки находятся на вре-
менном захоронении, а чуть 
позже тоже будут погребены в 

братской могиле, – комменти-
рует Антон Кузнецов.

Через несколько недель в 
администрацию сельского по-
селения Ершовское обратил-
ся житель деревни Скоково, 
который при строительстве 
дома на своем участке обна-
ружил в земле человеческие 
кости. Виктор Бабурин попро-
сил представителей «Китежа» 
приехать в деревню и изучить 
находку. Из ямы поисковики 
извлекли восемь скелетов. 
На этот раз, помимо личных 
вещей (компасов, наручных 
часов, мундштуков, ложек и 
карандашей), у всех погибших 
красноармейцев оказались 
смертные медальоны.

– Для нас это большая уда-
ча, ведь согласно поисковой 
статистике медальон удается 
найти только в одном случае 

из десяти, – говорит Антон Куз-
нецов. – Объясню, почему: ког-
да погибшего солдата хорони-
ла его воинская команда, один 
бланк из капсулы изымался и 
сдавался для отчета в штаб ча-
сти, а второй оставался в ме-
дальоне на теле воина, чтобы 
можно было потом провести 
его опознание. Но если павше-
го на поле брани красноармей-
ца погребали жители окрест-
ных деревень и поселков, они 
почти всегда забирали капсу-
лы и относили их в местный 
сельсовет. 

Как получилось, что у 
найденных нами воинов 
медальоны сохранились? 
Этот вопрос я задал своему 
знакомому, историку-краеве-
ду Леониду Четверякову. Он 
предположил, что закопать 
погибших солдат в одной яме 

жителей Скоково заставили 
оккупировавшие деревню фа-
шисты. Захоронение мы тща-
тельно исследовали в течение 
пяти дней и капсулы находили 
постепенно. Первая из них ока-
залась пустой, во второй были 
налиты чернила, внутри тре-
тьей и четвертой капсул блан-
ки сохранились, но прочитать 
их мы не смогли. 

А вот следующие два ме-
дальона расшифровать полу-
чилось – они принадлежали 
рядовым Степану Брехову и 
Леонтию Гаврилову. Через объ-
единенную базу данных «Ме-
мориал» мы выяснили, что 

Степан Брехов числится про-
павшим без вести под Кубин-
кой – то есть совсем в другой 
стороне Одинцовского райо-
на. Но согласно историческим 
хроникам, в ноябре 1941 года 
часть местных подразделений 
была спешно переброшена на 
опасный участок под Звениго-
родом. Видимо, эти сведения о 
солдате были утеряны. Но это 
особенности военного учета 
тех лет, с которыми мы в своей 
работе сталкиваемся регуляр-
но. В Свердловской области 
нам удалось отыскать дальне-
го родственника погибшего 
бойца, и, как выяснилось, его 
сын живет в Горках-10. Такие 
вот хитросплетения судьбы. 
Потомков Леонтия Гаврилова 
пока найти не удалось. Блан-
ки из двух последних капсул 
сохранились идеально, но ока-
зались чистыми. Впрочем, мы 

не исключаем, что чернила на 
бумаге со временем просто рас-
творились, поэтому сейчас мы 
пытаемся выйти на экспертов-
криминалистов, которые с по-
мощью специального оборудо-
вания и химикатов изучат их 
детально. 

В середине августа с по-
исковиками связался житель 
села Никифоровское, который, 
собирая в лесу грибы, заметил 
выглядывающую из-под земли 
солдатскую каску. Представи-
тели «Китежа» оперативно про-
вели на этом месте раскопки и 
нашли останки трех советских 
солдат со снаряжением, но на 
этот раз без медальонов. Сей-
час они временно находятся 
в храме сельского поселения 
Никольское, а вскоре тоже бу-
дут перезахоронены в местную 
братскую могилу. Все личные 
вещи опознанных красноар-
мейцев по традиции передают-

ся родственникам, а осталь-
ные фронтовые реликвии 

займут свое место в экс-
позициях профильных 
музеев.

Лето подходит к кон-
цу, но поисковый сезон 

у «Китежа» продол-
жается. Сейчас 
ребята снова ра-
ботают в Михай-
ловском, и не ис-
ключено, что эта 

экспедиция ока-
жется не менее пло-

дотворной, чем предыдущие.
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В этом году представи-
тели поискового отряда 
«КитежЪ» обнаружили 
в Одинцовском районе 
останки двадцати крас-
ноармейцев.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

ИМЕНА
из солдатских 
медальонов
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« Я уже совершеннолетняя», – 
шутит Жанна Сергеевна про 
свой возраст. Ей испол-
нилось 80 лет. Но до 

сих пор её касается абсо-
лютно все, что происхо-
дит в Одинцовском крае, 
и в особенности там, где 
она живёт, – в городском 
поселении Новоиванов-
ское. Она не разрешает 
себе стареть, до сих пор ез-
дит на велосипеде. И шутка 
ли, каждый год во время Дня 
поселения неизменно становит-
ся призёром велогонки.

Но этот проект появился на свет 
лишь потому, что три года своего дет-
ства (1941, 1942 и 1943) Жанна Сергеев-
на провела в оккупированных немца-
ми Сумах. 

«Мой проект длится всю жизнь, – 
говорит Жанна Сергеевна. – Я  ребенок 
войны и через себя пропустила весь 
ее ужас. Моя семья потеряла многих, а 
те, кто выжили, уже никогда снова не 
стали такими, как в довоенные годы». 
Воспоминания об этом времени не со-
трутся из её памяти до конца.

А ведь Жанна Сергеевна была в 
переписке даже с федеральным канцле-
ром ФРГ (1969-1976) Гельмутом Колем. И 
это при том, что переписка граждан Со-
ветского Союза с иностранцами нахо-
дилась под строжайшим запретом. Но с 
вокзала через отъезжающих в ФРГ нем-
цев ей удалось передать письмо с двумя 
фотографиями мамы – до войны и по-
сле. Мама Жанны Сергеевны до войны 
была настоящей красавицей. А когда 
вернулась домой, отыскав, наконец, 
дочек, её не узнали даже собственная 
мать и старшая дочь. Каким-то шестым 
чувством признала свою маму только 

младшая Жанна. Взрослые, опомнив-
шись, бросились обнимать страдалицу. 
А маленькая Жанна не могла до неё до-
тянуться. Но радости своей и нежных 
чувств тоже не могла сдержать, и тогда, 
упав к маминым ногам, она обняла её 
башмаки. Каждый раз, когда Жанна 
Сергеевна рассказывает эту историю, 
в этом месте никто не может сдержать 
слёз. Федеральный канцлер тоже был 
растроган. Он прислал очень тёплый 
ответ, и потом её семье много лет при-
ходила из Германии гуманитарная по-
мощь.

 Однажды во время митинга в 
честь Дня Победы Жанне Сер-

геевне пришла мысль напи-
сать к очередному празд-
нованию Дня Победы 12 
(по количеству месяцев 
в году) историй о своём 
военном детстве. Она 
решила, что это будет 

её собственный вклад 
в великий праздник. В 

2009 году в «НЕДЕЛЕ» в ру-
брике «Война глазами детей» 

по воспоминаниям Жанны Над-
жаровой вышли последовательно 12 пу-
бликаций, по одной в месяц. Начав за-
думанное, она переживала лишь о том, 
что может не успеть довести это дело до 
конца. Даже заболев и попав в больни-
цу, договорилась, чтобы ей выделили 

закуток, где она продолжала работать. 
В серию публикаций вошёл и рассказ 
о том, как их нашла мама. Опублико-
ванные воспоминания имели широкий 
общественный резонанс, а сам проект 
стал неким «брендом», под которым 
впоследствии стали выходить другие 
статьи и книги, проводились книжные 
выставки. Эти материалы оставляют 
настолько сильные впечатления, что их 
должен прочитать каждый, в особенно-
сти маленький гражданин нашей стра-
ны.  

Может, поэтому, несмотря на воз-
раст, Жанна Сергеевна продолжает 
активную деятельность в этом направ-
лении. Более сотни материалов под-
готовлено и опубликовано ею в СМИ, 
издано несколько книг. Со статьями 
«Война глазами детей», дополняя их ил-
люстрациями живого рассказа, Жанна 
Сергеевна провела более ста встреч со 
школьниками Одинцовского района. 
Надо отметить, что современная моло-
дёжь, затаив дыхание, слушает её вос-
поминания. 

К 65-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне Новоивановская ад-
министрация выпустила сборник «Эхо 
войны», куда вошли и рассказы Жанны 
Сергеевны. Три экземпляра она отпра-
вила в город детства – Сумы. Оттуда по-
лучила восторженные отзывы и сообще-
ние, что отныне она включена в список 

десяти знаменитых людей города, пото-
му что до неё никто так эмоционально 
и доходчиво не описывал годы оккупа-
ции и момент освобождения Сум.

Проект, растрогавший 
Федерального канцлера ФРГ

Оценка представленных 
проектов продлится с 
1 сентября по 4 ноября. 
Награждение победителей 
состоится 26 ноября.

Кроме новой номинации «Спасибо 
деду за Победу», премии присужда-
ются по номинациям: «Творческое 
Подмосковье», «Доброе сердце», 
«Наследие Подмосковья», «Граж-
данский диалог», «Облик Подмо-
сковья», «Новые возможности», 
«Активное Подмосковье», «Эколо-
гия Подмосковья», «Больше, чем 
профессия». В юбилейный год По-
беды лауреатами премии станут 
1945 участников. 

Призовой фонд премии со-
ставляет 180 миллионов рублей. 
Соискатель первой премии в но-
минации «Спасибо деду за Победу» 
получит 335 тысяч рублей, 65 со-
искателей второй премии получат 
по 150 тысяч рублей, 160 соискате-
лей третьей премии – по 70 тысяч 
рублей. Также 335, 150 и 70 тысяч 
рублей соответственно получат 
победители в остальных номина-
циях. Финал премии пройдет в 
том муниципалитете, от которого 
будет больше всего участников и 
победителей.

Анкеты в формате excel принима-
ются по адресу: premiya2015@mail.
ru. Сайт премии: наше-подмоско-
вье.рф.

30 августа завершается 
прием заявок на 
участие в ежегодной 
губернаторской премии 
«Наше Подмосковье».

Подруги юности Жанна И Тамара у дома Форштремов. 1 мая 1955 года

Слева Жанна, справа Шурик

Автор проекта на премию 
«Наше Подмосковье» «Война 
глазами детей» – педагог с со-
рокалетним стажем, член Сою-
за писателей России, отличник 
народного просвещения СССР, 
автор серии книг и многочис-
ленных публикаций на самые 
разные темы в СМИ Жанна 
Сергеевна Наджарова. Много 
лет она участвовала в между-
народных конференциях в 
защиту мира, организованных 
автором «Зеленого движения» 
Георгием Красовским. Награж-
дена медалью «За доблестный 
труд на благо Одинцовского 
района». Является гражда-
нином Мира, что внесено в 
Международный регистр. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ   
ФОТО  из архива семьи НАДЖАРОВЫХ

премия Губернатора Московской области

НАШЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ
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Лиза БИДНИК, 6 лет
– Тебе хочется в школу?
– Да, я хочу выучиться и быть умной. Я 
уже была в школе несколько раз, под-
готавливалась к 1 сентября. У нас были 
буквы, труд и рисование, так что я знаю 
уже много чего про настоящую учёбу. 
Теперь мне будет полегче.

– А как ты думаешь, в школе вообще 
сложно?
– Не очень. Иначе туда маленьких детей 
не отправляли бы.

– Что тебе запомнилось и понравилось 
в школе?
– Математика. Я её уже люблю очень, 
потому что хорошо решаю примеры. Я 
вот уже знаю, что 10+10=20.

– А как ты думаешь, самое сложное, 
чему вас будут учить на математике 
дальше, это что? Её же много лет изу-
чают.
– Умножение, наверное. Это когда 2х2 
– это значит, два повторить два раза. И 
вот это просто, а потом будут большие 
цифры, которые надо повторять много 
раз, и это уже совсем сложно. Я, правда, 
не знаю, зачем это нам нужно. Наверно, 
чтобы примеры со сложением помень-
ше решать.

– То есть, умножение – это самое-самое 

сложное в школе. А в каком классе его 
учат?
– Во всех. Ну с первого до пятого класса 
мы будем учиться тому, как вообще это 
делать, а потом нам будут давать цифры 
для умножения всё больше и больше, 
это же сложнее. Вот в шестом классе, 
наверно, нам будут рассказывать, что 
будет, если 10х10…Правда, я уже знаю, 
что это будет 100. Мне папа рассказал.

– То есть ты уже математику знаешь 
на уровне шестого класса?
– Наверно, да. А потом всё будет, навер-
но, совсем тяжело. И, мне кажется, нас 
будут даже учить умножать 100 на 100.

– А как ты думаешь, сколько это будет?
– Я пока у папы не узнавала, но, навер-
но, 200.

– А потом 200 на 200 в следующем классе?
– Да, и это тогда, наверно, 300 будет.

– А на чём же тогда заканчивается изу-
чение математики в школе? На каком-
то самом большом числе?
– Да, все до него доходят, учатся его ум-
ножать, и когда это получается, учите-
ля говорят: «Всё, теперь вы математику 
знаете».

– Ну хорошо. А ещё какие-то уроки есть, 
которые будут у вас в школе, как и ма-
тематика, с первого по последний класс?
– Я думаю, труд должен быть обязатель-
но.

– Да? А чему же вас столько лет будут 
учить на труде?
– Ну вот, смотрите: в первом классе на 
труде все лепят из пластилина малень-
ких кошек и собак. А значит, взрослые 
школьники лепят уже что-то совсем 
сложное – людей, как настоящих, боль-
ших и в одежде. Я обязательно большую 
настоящую балерину в белом платье 
слеплю. Вот. А потом после людей мож-
но учиться делать из пластилина вся-
кие большие предметы, ну кровать или 
стол.

– А когда обучение труду тогда заканчи-
вается?

– Наверно, когда школьники могут сле-
пить всё, что им может быть нужно в 
жизни. 

Ксюша НЕМЧЕНКО, 7 лет
– В школу хочется тебе?
– Да, я очень хочу всё узнать и всё там 
посмотреть. Учительницу свою увидеть, 
которую зовут… ой, я ещё не знаю, как 
её зовут.

– А давай пофантазируем. Как бы ты 
сама хотела, чтобы звали твою первую 
учительницу?
– Красиво как-нибудь. Мне очень нра-
вится Ольга Натальевна. Я бы её так на-
звала.

– Как ты думаешь, чему тебя будут 
учить в школе?
– Ну не знаю пока. Наверно, полезному 
всякому. Как деревья растут. Или вот… 
как дороги делаются. Мне это интерес-
нее всего, поэтому я очень жду урока, 
на котором нас этому будут учить. Там 
же всякие камушки кладут, песочек, и 
это очень здорово. И когда нас научи-
ли бы, я бы сделала ещё одну дорожку 

в детском садике, чтобы она от меня 
осталась на память. И ещё я б обязатель-
но сделала несколько дорожек у нас на 
даче. А-то у нас там всего одна, и кругом 
трава, поэтому дедушке, мне кажется, 
неудобно ходить. А вот когда меня все-
му в школе научат, я сделаю на даче до-
рожки, и ему станет легче. 

– А как ты думаешь, в каком классе де-
тей учат, как дороги класть?
– Сначала мы будем учиться рыть 
ямы, потом камешки класть, песок и 
асфальт. Это всё не очень легко, по-
моему, поэтому всему учат потихоньку. 
В первом классе ямки копать, ну и чем 
старше, тем всё сложнее становится. А 
совсем дорогу мы сами может сделать, 
я думаю, в восьмом классе. 

– А чему ещё в школе учат?
– Я бы обязательно хотела дерево сама 
посадить, по-моему, в школе должен 
быть такой урок, где это делают. А ещё 
в классах проводят эксперименты, я 
знаю, что-то создают такое, чего ещё 
нету.

– И что бы ты хотела создать?
– Девочку маленькую, как Фиксик. Я бы 
с ней играла, а она помогала мне делать 
что-нибудь мелкое. Например, мне надо 
из телефона достать антенку. Она забра-
лась бы внутрь и её вытащила.

– И вот таких девочек тоже учат в шко-
ле создавать?
– Да, на отдельном уроке. На физике, 
мне кажется. 

– А как же учат создавать маленьких 
девочек, по-твоему?
– Наверно, ловят маленькую муху, от-
рывают ей крылышки, чтобы девочка 
получилась волшебная, маленькая и 
могла летать. Потом муху выбрасывают, 
а крылышки добавляют в какое-то ве-
щество, всё перемешивают и смотрят за 
тем, что получилось, в такую штучку… 
миСкраскоп, по-моему… в него ещё 
микробы смотрят. И вот когда ты смо-
тришь в эту штуку, обязательно надо 
сказать волшебные слова правильные. 
Им, наверно, в школе тоже учат.

Вика КОМАРОВА, 6 лет
– Я очень хочу в школу. Там задавают во-
просы и всему учат.

– Как ты думаешь, что значит «учить-
ся»?
– Математикой заниматься, физикой, 
фиКСкультурой, рисованием. На ри-
совании учат рисовать яблоню или 
вазу. На математике считают всё, а на 
физике изобретают всякие штуки. Я 
бы хотела какую-нибудь игрушечную 
собачку сделать. Чтобы она была со-
всем, как настоящая, и с ней можно 
было играть. 

– А на физкультуре?
– Там все бегают, играют, и есть ещё 
отдельные занятия с мячом, который 
надо в корзину кидать. Когда ты мо-
жешь взять его и попасть, значит, всё 
по этому уроку ты уже умеешь.

Все дошкольники хотят пой-
ти в первый класс. Так было, 
кажется, всегда, и как бы ни 
менялись время, положение 
в стране, мода, музыкаль-
ные пристрастия, этот факт 
остаётся неизменным. Уже 
ко второму классу энтузиазм 
детей может поубавиться, но 
детсадовцы искренне мечта-
ют учиться. Накануне 1 сентя-
бря корреспондент «НЕДЕЛИ» 
пообщалась с ребятами из 
детского сада №79 и узнала 
много интересного о том, чему 
должны учить в школе, как 
кажется детям.

Зачем учителя 
закапывают динозавров?
ГОВОРЯТ 
ДЕТИ

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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– А сколько тебе будет лет, когда ты за-
кончишь 10 классов?
– 11, наверно. И я тогда сама хочу стать 
учителем, чтобы всех тоже всему учить.

– А что нужно для того, чтобы стать 
учителем?
– Ну закончить школу же…

– И после этого сразу можно становить-
ся учителем?
– Да. И можно учить других.

Миша АПТИН, 6 лет
– Ты, я так понимаю, в школу собира-
ешься. А что в ней такого интересного?
– Там? Ну директоры всякие.

– А кто это такие?
– Те, кто учит. 

– То есть директоров в школе много?
– Да, в каждой по-разному.

– А в твоей?
– Я точно не знаю, но, наверно, 10 будет. 
Мне кажется, этого достаточно.

– Хорошо, а учителя тогда кто такие?
– Они тоже учат и дружат с директора-
ми.

– А чем же они отличаются? Ну их ведь 
по-разному называют.
– Думаю, что учителя просто учат детей, 
а директора ещё полы моют и еду гото-
вят для школьников.

– Сколько в школе классов?
– 12, и в 12 лет я как раз закончу школу 
и пойду в институт. Институт для взрос-
лых, а школа – это подготовка к нему.

– Расскажи мне, а как, по-твоему, в шко-
ле вас будут готовить к институту?

– Ну мы там получаем всякие другие 
знания, которых у нас пока нет. Камни 
изучаем, кости динозавров, как выка-
пывать, рассказывают…

– Кого?
– Ну если ты будешь долго копать, то 
найдешь обязательно древних людей, 
древних животных и динозавров, и это-
му тоже должны в школе учить. Я вот 
мечтаю выкопать динозаврью кость.

– А почему только кость, а не динозавра 
вообще?
– Где одна кость, там и весь динозавр.

– То есть в каком-то классе на уроке все 
собираются и идут выкапывать дино-
завров, получается?
– Нет. Они не идут, а едут. Потому что 
динозавры обычно закопаны в пустыне 
или на море.

– А откуда же учителя знают, где они 
находятся?
– Ну потому что они выкапывают его 
на одном месте, дети его увидели, пора-
довались, а потом учителя всё обратно 
закапывают, чтобы со следующим клас-
сом приехать и снова его найти.

– А как ты думаешь, где учителя из тво-
ей школы закопали динозавра?
– Я думаю, в море.

– А как же вы будете копать?
– Ну как-как? Лопатой. А если кому-то 
не достанется, можно и руками.

– А дышать вы под водой как будете?
– Нам всем скафандры выдадут в школе 
на этом уроке.

– Тебе не кажется, что всё как-то очень 
сложно.
– Хм… Да? А пустыня поближе находит-

ся, чем море? Тогда можно и в пустыне, 
там скафандры не нужны.

– Как, по-твоему, должен называться 
урок, на котором этому учат?
– Так и называется – выкапывание ди-
нозавров.

– А в каком классе этому учить долж-
ны?
– В шестом.

Даша РЯБЦЕВА, 6 лет
– Я в школу только в следующем году 
пойду, сейчас меня пока не берут, гово-
рят – рано.

– А почему ты так туда хочешь?
– Ну потому что в школе учатся всяки-
МИ знанияМИ, изучают физику. Ещё 
изучают кости динозавров и древние 
истории.

– А что это за урок такой – история?
– Ну это когда ребенок напишет что-то 
в школе, потом прочитает эти истории 
на уроке, а учитель скажет, было такое 
давно-давно или не было давно-давно. Я 
бы написала историю про древние вре-
мена, когда война была, и про самые 
древние времена, которые были через 
100 лет назад.

– А какие ещё уроки ты знаешь, кроме 
истории?
– Математика, учение читать… Больше 
не помню.

– А вот если бы уроки придумывала ты, 
ты бы что предложила обязательно сде-
лать в школе?
– Я бы сделала урок, на котором все 
дети ели бы сладости и больше ничего 
не делали. И всем бы на нём ставила 
одни пятерки.

– А есть что-то, что тебе может не по-
нравиться в школе?
– Да, обеды. Вдруг нас там будут кормить 
капустой, мятой картошкой и брокко-
ли. Это же совсем невкусно. Даже не 
знаю, как тогда в школу ходить...

– Из тех уроков, которые ещё есть в 
школе, но названий которых ты не пом-
нишь, какой самый интересный?
– Ну, по моим расчетам, это тот, на ко-
тором изучают деревья. Какой в них 
сок, какие у них корни и листья. А ещё 
то, что мы в школе сделали, надо запи-
сать в дневник и сделать дома ещё раз, 
чтобы это уже в голове на одном месте 
осталось насовсем и уже никуда не де-
лось.

– А ещё я слышала, в школе есть учите-
ля…
– Да, бывает дядя учителем, бывает 
тетя. Тётя лучше, чем дядя.

– Чем?
– Ну у неё, наверно, в классе всё долж-
но быть розового цвета. Парты, стены, 
шкафы. Розовый же сейчас в моде. А 
дяди о таком не знают, поэтому у него 
был бы весь класс синий, скучно.

– А про школьную форму ты что-нибудь 
слышала?
– Да! Это такая форма, которую нужно 
надевать прямо в школу. Никакую дру-
гую одежду. Только эту.

– Это хорошо или плохо?
– Хорошо, конечно, из-за неё не могут 
никого взять в другой класс. И если ре-
бенок заблудится и придет не туда, это 
все сразу увидят и отведут его туда, куда 
надо.

– А какая форма будет в твоём классе, 
как ты думаешь?
– Я хочу розовую или лучше даже крас-
ную. 

– А как она будет выглядеть?
– Юбочка, маечка и корона. 

– То есть все девочки будут сидеть в ко-
ронах?
– Да, и мальчики тоже, только у них 
будут правящие короны, ну такие, ко-
торые все, когда видят, сразу кланяться 
начинают. Она красивее, богаче…

– А почему мальчикам такие короны, а 
девочкам попроще?
– Ну чтобы мальчики не завидовали де-
вочкам. А-то у нас и класс розовый, и 
учительница тётя, и форма красная. И 
я думаю, у нас будут ещё цветочки на 
партах нарисованы, чтобы уж совсем 
красиво было. А мальчикам это всё не 
очень может понравиться, так что пусть 
у них будут хотя бы короны побольше. 

ДЕТСКИЙ МИР

По предложению Общественной палаты Одинцовского района в празднике будут участвовать люди 
с ограниченными возможностями, не имеющие противопоказаний к занятиям физической культурой.

Цель этого предложения –   доступность и равные возможности в социальной среде, привлечение тех, у 
кого есть проблемы со здоровьем, к занятиям физической культурой, к участию в общественной жиз-
ни, в наших общих праздниках и мероприятиях. 

В Одинцово 29 августа на центральном стадионе пройдет 
районная Спартакиада, посвященная  Дню физкультурника  
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Д умаю, любой чело-
век хотя бы раз в 
жизни всерьёз и по-
настоящему мечтал 
почувствовать себя 

звездой. В конце концов, не зря 
же существует в мире фраза 
про 15 секунд славы, на кото-
рые имеет право каждый. Но 
зачастую реальных театраль-
ных подмостков добираются 
лишь единицы. Ведь, чтобы 
выйти к публике, необходи-
мо делать что-то чрезвычайно 
талантливо, а потратить годы 
на обучение сценическому ма-
стерству, хореографии или во-
калу готов далеко не каждый, 
да и не любому, прямо скажем, 
дано дарование в упомянутых 
сферах. 

Однако только ваше не-
верие в собственные воз-
можности на самом деле не 
позволяет вам ощутить себя 
звездой. Уже далеко не первый 
год на всевозможных площад-
ках Москвы выступают люди, 
окончившие школу импрови-
зационного перформанса «Ис-
кусство быть». 

Для поступления сюда не 
нужно проходить сложный эк-
замен или демонстрировать 
наработанные годами репе-
тиций таланты. Ведь главные 
принципы здесь – «Единствен-
но правильное – это честное» 
и «Человек – произведение ис-
кусства». 

Продолжая рубрику о са-
мых интересных и необычных 
проектах Москвы, присоеди-
ниться к которым легко могут 
все желающие, корреспондент 
«НЕДЕЛИ» поговорила с веду-
щей школы Катриной Гриди-
ной. Ну интересно же в самом 
деле, как любой незнакомец, 
пришедший с улицы, может 
превратиться в звезду, не ис-
пользуя для этого ничего, кро-
ме искренности и признания 
собственной уникальности.

ЧТО ВООБЩЕ 
ТАКОЕ 
«ПЕРФОРМАНС»?

Сегодня это вид сценического 
современного искусства, ко-
торый предполагает, что один 
или несколько человек выхо-
дят на сцену перед зрителями 
и создают в их присутствии 
представление, которое рож-
дается в этот самый момент из 
чувств, идей и переживаний 
выступающих людей. То есть 
не из произведений Пушки-
на или любого современного 
писателя, чей шедевр вы пы-
таетесь воплотить на сцене, 
не из месяцев изнурительных 
репетиций одного и того же 
танцевального па или не под-
дающейся ноты. Нет, трени-
ровки, повторения и заучива-
ния – терминология не отсюда. 
В этом виде искусства вы може-
те опираться только на самого 
себя и на то, что родится в вас в 
моменте. Что есть, то есть. 

Использовать для создания 
шедевра имени себя можно 
любые творческие средства. 
Каждый ведь на самом деле на-
делён каким-то талантом. Глав-
ное, признать это настолько, 
чтобы не страшно было демон-
стрировать его другим. 

КОГДА ЧУВСТВ 
СЛИШКОМ МНОГО
Хотя нет, страшно в той или 
иной степени будет всегда, но 
именно из этого страха зача-
стую появляется действитель-
но что-то интересное.

– У меня первое, что при-
ходит в голову, – это перфор-
манс, который показывала 
одна из выпускниц школы на 
последнем нашем курсе, – рас-
сказывает Катрина в ответ на 
просьбу вспомнить какие-то 

яркие выступления. – Тогда на 
чёрном экране с проектора по 
предложению появлялся текст 
«Я не хочу ничего видеть. Я не 
хочу ничего чувствовать. Это 
больно». Девушку выводили в 
центр площадки с завязанны-
ми глазами. И на экране после 
этого без звука транслирова-
лось видео реального разгово-
ра с её мужчиной по скайпу. 
Происходило всё там очень 
эмоционально: в этой записи 
она ругалась, переживала, пла-
кала. Не было слышно слов, но 
эмоций более чем хватало.

И всё это на огромном 
экране во всю стену, за спиной 
маленькой хрупкой женщи-
ны, которая как-то движется 
в этот момент наощупь, с по-
вязкой на лице. Многие зри-
тели потом говорили, что это 
было очень сильно. Не всегда 
даже самые правильно подо-
бранные слова могут передать 
всю мощь захлестывающих нас 
переживаний. Маленький че-
ловек и огромные по масштабу 
эмоции. И даже те люди, кото-
рые не знали, о чём это видео, 
не имели представления о том, 
что мужчина с которым и был 
тот разговор, в данный момент 
сидит в зале, люди, не знавшие 
вообще никакой предыстории, 
очень легко понимали, о чём 
это всё. Ведь у каждого челове-
ка были в жизни моменты, ког-
да его захлестывают чувства.

РАЗРЕШИТЕ СЕБЕ 
ПРИГЛАСИТЬ СЕБЯ 
НА ТАНЕЦ 
Искусством, конечно, может 
быть танец. Сколько людей 
мечтают о сценических вы-
ступлениях, но, не закончив 
хореографических школ, не 
могут себе этого позволить? В 
перформансе профессиональ-
ное владение тем или иным 
стилем движения вовсе не яв-
ляется обязательным. 

– Мне всегда вспоминаются 
танцевальные перформансы, – 
признаётся Катрина. – Сколько 
лет работаю с людьми, столь-
ко поражаюсь тому, как мно-
гие хотят и любят танцевать и 
как мало людей в реальности 
себе это позволяют. Особенно 
в чьём-то присутствии. У нас 
была на одном из курсов девоч-
ка Женя, которая очень давно 
занимается танцами. Не про-
фессионально, а просто очень 
любит это, посещает всякие 
классы, занятия, группы, учит-
ся разным стилям. Для себя. 

Она никогда не выступала 
перед зрителями как танцов-
щица. Она растит детей, жи-
вет какой-то своей жизнью, а 
хореография – это увлечение, 
хобби, страсть, что-то безумно 
важное, но всегда только для 
себя. И поэтому когда она по-
просила на выпускном пред-
ставлении своего курса 20 
минут на танцевальное соло 
из полуторачасового выступле-
ния, ей их выделили. Все пони-
мали, как это для неё важно. 

ДЕЛО МОЛОДОЕ

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА

Как часто вы про-
износили эту фразу 
в течение жизни? 
Или «что было бы, 
если...» как вариант? 
Причем я не говорю 
о каких-то глобаль-
ных предположени-
ях, вроде «если бы я 
не женился на этой 
женщине» или «если 
бы я получила дру-
гую специальность 
и работала в совер-
шенно иной сфере», 
ну или, предполо-
жим, «если бы ещё 
пять лет назад я 
бросил всё, продал 
квартиру и уехал 
путешествовать по 
миру»… Нет-нет, я 
сейчас о поступках не 
таких масштабных, 
но на которые, тем 
не менее, решиться 
порой так же слож-
но. Что будет, если я, 
человек с хорошим 
голосом, обожаю-
щий петь, выступлю 
не перед зеркалом 
в пустой комнате, а 
на реальной сцене 
в присутствии зри-
телей? Что будет, 
если я признаю, что 
талантлив, и рискну 
показать это другим 
людям? Что будет, 
если я вслух, под 
светом софитов рас-
скажу о самой глав-
ной истории в своей 
жизни, которой давно 
хотела поделиться, 
но не решалась даже 
себе в этом при-
знаться? Что будет, 
если я останусь чест-
ной с тем, что во мне 
это есть? Что будет, 
если на некоторое 
время я позволю 
себе стать произве-
дением искусства?

Что 
будет, 
если…
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И все 20 минут зал востор-
женно наблюдал, как движет-
ся девушка, считающая себя 
любителем. Я могу сказать, что 
смотрела на нее и понимала, 
что могу так просидеть ещё час 
– то, что она делала под музы-
ку, выглядело просто прекрас-
но. И для неё было очень важ-
но позволить себе реализовать 
свой огромный талант. Талан-
тище, который всегда был, но 
оставался непризнанным ею и 
потому никому не видимым.

Импровизационный пер-
форманс – это возможность 
для самого себя прожить что-
то, чего давно хотелось. При-
чём не поиграть в это, не разы-
грать сценку, придуманную и 
отрепетированную, а именно 
прожить – в настоящем момен-
те и так, как это кажется мак-
симально честным. Понять, 
что будет, если позволить себе 
это сделать. 

– У нас был перформанс-
дуэт про мужское и женское, 
когда выходила на сцену жен-
щина в абсолютно мужском 
костюме и шляпе и мужчина 
в шикарном красном платье. 
Танцуя, они проживали перед 
зрителями эти части себя. Ведь 
в каждой женщине есть силь-
ная мужская сторона, в каж-
дом мужчине есть качества, 
которые принято считать жен-
скими. Все мы их используем, 
все мы осознаём их в себе, 
но признать вслух подобные 
вещи, построить на этом целое 
выступление доступно далеко 
не каждому, – объясняет Ка-
трина. 

КАК РОЖДАЮТСЯ 
ЛЕГЕНДЫ
– У нас есть уже ставший клас-
сическим пример. На одном 
из первых курсов несколько 
лет назад было выступление, 
которое мужчина заявил про-
сто, как соло на, не помню 
уже, три или четыре минуты. 
Никто, включая его самого, 
наверное, не знал, что же бу-
дет в это время происходить. 
Он вышел на сцену в полной 
тишине, постоял перед зрите-
лями несколько минут, отошел 
к стене, вернулся к людям, по-
дошел к ним вплотную, посмо-
трел на них. Несколько раз это 
повторялось, причем по лицу 
было видно, что Алексей пря-
мо вот прислушивается к себе, 

ищет что-то внутри. Зал сидел 
и заинтригованно ждал, что же 
в итоге им сообщат. В какой-то 
момент он остановился, про-
изнес всего одну фразу: «Мне 
нечего вам сказать» и ушёл. 
Зрители разразились бурей 
аплодисментов. Тогда это дей-
ствительно было очень сильно 
именно своей честностью.

После этого перформанса я 
на нескольких занятиях о нём 
рассказывала, люди запомина-
ли. А через пару лет Леша при-
шел к нам на один из проектов 
для продолжающих. Я как-то 
мимоходом сообщила участни-
кам, что вот, мол, именно про 
этого человека я вам и гово-
рила, вот эта легендарная лич-
ность. Выпускники последних 
курсов заинтригованно изуча-

ли человека, о перформансе ко-
торого они столько слышали.

На следующий день после 
завершения курса у нас было 
выступление, и в одном из 
номеров Алексей неожиданно 
для всех вышел, встал в центр 
площадки и, расставив руки, 
громогласно заявил: «Я – ле-
генда!» Мы, конечно, смеялись, 
понимая, о чем это, а зрители 
поддержали смелое заявление 
очередными аплодисмента-
ми...

И я потом долго думала о 
том, как за год или два в нас 
может всё поменяться – от «не-
чего сказать» до признания 
собственной легендарности. 
Мне кажется, что это очень 
показательная история о цен-
ности любого опыта. То есть в 
первый свой выход к зрителям 
человек решился не выдавли-
вать из себя ничего другого, 
кроме того, что в нём на самом 
деле было, и это стало отправ-

ной точкой к его «легендарно-
му шествию».

Мы выходим на сцену 
только с теми эмоциями, пере-
живаниями, опытом, которые 
есть внутри нас, и что родится 
из этого в следующую секунду, 
не знает никто. А чем это вы-
ступление станет через год, 
какую ценность, возможно, се-
годняшняя честность обретет 
завтра или много месяцев спу-
стя, и предположить нереаль-
но. О последствиях огромного 
количества действий можно 
узнать, лишь совершив  их. 

ЧЕМУ УЧАТ, ЧТОБЫ 
ИМПРОВИЗАЦИЯ 
СЛУЧАЛАСЬ?

  Развивать тонкую чувстви-
тельность к физическим ощу-
щениям.

  Распознавать и идентифици-
ровать собственные чувства.

  Осознавать и разворачивать 
свои идеи.

  Видеть множество возмож-
ностей и уметь выбирать одну 
из них в моменте. 
Чем больше вариантов я вижу, 
тем больше свобода моей им-
провизации. Ну то есть, вы-
ходя на сцену с написанным 
текстом, который я планиро-
вала произнести, я могу видеть 
только этот вариант: выйти, 
прочитать написанное и уйти. 
А могу осознавать ещё десяток 
вариантов, в том числе, по-
нять, что чтение этого текста 
не является для меня сейчас 
ценным и значимым, заявить 
об этом и поговорить со зрите-

лями о том, что действительно 
важно в данный момент. Могу 
станцевать что-то вместо этого. 
Или попросить кого-то из зри-
телей озвучить написанный 
текст. Или прочитать его само-
стоятельно, но из зала. Или раз-
дать зрителям листы, чтобы у 
части присутствующих появи-
лись куски текста, о которых 
будут знать только они. Или во-
обще выйти, положить бумагу 
со словами на пол и уйти, оста-
вив пустую площадку, потому 
что так будет для меня пра-
вильнее всего. Вариантов мас-
са, и чем больше моя возмож-
ность выбирать, тем честнее с 
собой и людьми, наблюдающи-
ми за мной, я буду в итоге.

  Позволять себе реализовы-
вать всё это в присутствии зри-
телей. 
И это особенно важно. Именно 
этот пункт делает перформанс 
таким притягательным и одно-
временно таким пугающим 
для многих. Потому что боль-
шинство из нас могут создавать 
прекрасные выступления... но 
лишь дома перед зеркалом, и 
их никто никогда не увидит. 

   Если вас действительно 
заинтересовало это направ-
ление, узнать о нем больше 
вы сможете уже в это вос-
кресенье. 30 августа с 12 до 
16 часов в Naked Studio (Мо-
сква, м. Электрозаводская, 
ул. Электрозаводская, д. 21, 
3-я «Мраморная» проход-
ная)  школа импровизации 
«Искусство быть» проводит 
день открытых дверей. Вход 
свободный.

Это одновременно бу-
дет день открытых дверей 
и экзамен-презентация но-
вых ведущих проекта. Все 
они проведут свои мастер-
классы, то есть одновремен-
но программы будут идти в 
двух залах. Каждый новый 
час очередная пара ведущих 
будет начинать с рассказа о 
том, что будет происходить 
на двух программах следу-
ющего этапа. А люди уже 
сами определятся, в чем они 
сейчас хотят участвовать. И 
до следующего общего сбо-
ра перед очередным блоком 
все расходятся по разным 
комнатам. У гостей при 
этом будет возможность 
ещё раз услышать и понять, 
что такое перформанс, по-
пробовать, поучаствовать в 
разных занятиях и опреде-
литься, насколько подходит 
им данный вид современно-
го искусства.

Важно! Взять с собой 
паспорт, предварительно 
связаться с администрато-
ром и зарегистрироваться, 
чтобы спокойно пройти 
пропускной пункт на про-
ходной. Так что, если собе-
ретесь, обязательно сооб-
щайте свои ФИО, чтобы вас 
внесли в списки по номеру 
8-965-402-13-20 (Гузель).

ПРИГЛАШАЕМ!

Выйти на сцену 
и показать себя 
другим людям 
порой кажется 
таким сложным, 
что проще это-
го не делать. Но 
те, кто выходят к 
зрителям, обычно 
понимают, что оно 
того стоило. 
И хотят ещё.
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И нтересно, как много 
полезных для соб-
ственной красоты 
и свежести препара-

тов можно изготовить на осно-
ве такого привычного для всех 
нас растения, как перечная 
мята.

Мята благотворно действу-
ет на кожу, освежает и тонизи-
рует, разглаживает морщины, 
снимает раздражение и уста-
лость. Для лица из неё можно 
приготовить отвары, лосьоны, 
маски. Мята способствует ис-
целению от кожных заболева-
ний, омоложению кожи. По-
лезна она также и для волос.

1. ВАННА ДЛЯ РУК С МЯТОЙ
Мята – четверть пучка (пучок = 
100 г свежей мяты), листья ме-
лиссы – 1 ч. л., листья шалфея 
– 1 ч. л., кефир – 1 стакан.

Заварить смесь мяты, ме-
лиссы, шалфея 0,5 л кипятка 
и настаивать 30 минут, про-
цедить, долить кефир. В полу-
ченный настой (температура 
30-35 градусов) опустить руки 
на 10 минут. Потом ополоснуть 
руки теплой водой без мыла, 
вытереть и смазать любым пи-
тательным кремом.

Если кожа рук склонна к 
появлению на ней мелких тре-
щинок, часто шелушится под 
воздействием холода, ветра, 
длительного контакта с водой 
и различными химическими 
веществами, применять такие 
ванночки для рук на основе 
мяты полезно два-три раза в 
неделю.

2. МАСКА ДЛЯ ГЛАЗ С МЯТОЙ
Мята – четверть пучка, листья 
мелиссы – 3 ч. ложки.

Заварить смесь из мяты и 
мелиссы 0,5 л кипятка и наста-
ивать 30 минут. Полученную 
кашицу охладить, завернуть в 
марлю, сложенную в несколь-
ко слоев, и приложить на глаза 
на 10-15 минут.

Рецепт маски с мятой эф-
фективен, когда слезятся и 
краснеют глаза, воспалены 
веки и ощущается резь в гла-
зах.

3. ПИТАНИЕ ДЛЯ ВОЛОС 

НА ОСНОВЕ МЯТЫ

Мята – четверть пучка, листья 
мелиссы – 2 ч. ложки, дубовая 
кора – 2 ч. ложки, простокваша 
– 2 стакана.

Заварить мяту, листья ме-
лиссы и дубовую кору 0,5 л 
кипятка и настаивать 15 часов. 
Полученную кашицу охладить, 
завернуть в марлю, сложенную 
в несколько слоев, и смешать 
с простоквашей. Полученное 
средство нанести на волосы 
и оставить на 20-30 минут. 
Смыть смесь теплой водой 
и вымыть волосы обычным 
шампунем.

Мята укрепит волосы лю-
бого типа.

4. ПРИ САЛЬНЫХ ВОЛОСАХ по-
лезна кашица из листьев мяты 
и ягод рябины. Нанести ее на 
кожу, посидеть минут десять, 
прикрыв голову клеенкой, за-
тем волосы расчесать.

5. ВОЛОСЫ ПОСЛЕ МЫТЬЯ мож-
но ополоснуть настоем мяты 
(2 столовые ложки листьев на 
стакан кипятка).

6. РЕЦЕПТ, С ПОМОЩЬЮ 

КОТОРОГО БЫСТРО СНИМАЕТСЯ 

УСТАЛОСТЬ ТРУДОВОГО ДНЯ: 

протрите ноги кусочком льда, 
приготовленным из настоя 
мяты.

7. ЕСЛИ КОЖА ЛИЦА СТАЛА ДРЯ-

БЛОЙ, вам поможет горячий 
травяной компресс из переч-
ной мяты, липового цвета или 
их смеси. Сухую траву заварить 
кипятком (столовую ложку 
смеси на стакан воды), насто-
ять, процедить. В горячем от-
варе смочить тряпочку, слегка 
отжать и приложить ее к лицу. 
Когда она остынет, снова на-
мочить. Повторять в течение 8 
– 10 минут.

8. ДЛЯ УХОДА ЗА СУХОЙ КОЖЕЙ 

ЛИЦА можно приготовить та-
кую маску: 2 столовые ложки 
измельченных сухих листьев 
мяты залить таким же количе-
ством воды, чтобы получилась 
кашицеобразная масса. Подо-
греть на огне до 60–70 граду-
сов и дать слегка остыть. Затем 
наложить кашицу на чистое 
лицо и прикрыть мягкой тка-

нью, сделав в ней отверстия 
для глаз, носа и рта. Маску по-
держать 15–20 минут. Глаза за-
крыть смоченными в теплой 
воде ватными тампонами. 
Через полчаса маску смыть те-
плой водой.

9. ЕСЛИ НА КОЖЕ ЛИЦА ПОЯВИ-

ЛИСЬ УГРИ, раздражение или 
воспаление, то попробуйте 
применить примочки из на-
стоя смеси сухих лекарствен-
ных растений. Смешайте по 
15г листьев мяты перечной, 
шалфея, травы хвоща полево-
го и тысячелистника. Затем 
столовую ложку смеси завари-
те стаканом крутого кипятка. 
Дайте настояться, процедите.

10. ПРИ ПРЫЩАХ, угрях также 
помогает травяная ванна из 
мяты перечной, чабреца, ла-
ванды и можжевельника.

11. МАСКА ОТ ПРЫЩЕЙ ИЗ ПО-

МИДОРА И МЯТЫ. Один поми-
дор отварите в горячей воде, 

дайте остыть, затем снимите с 
него кожицу и разомните вил-
кой. Добавьте в томатную мас-
су одну столовую ложку свежих 
листьев мяты, половину столо-
вой ложки сухих дрожжей и 
одну чайную ложку лимонно-
го сока. Нанесите на лицо на 
10 минут, смойте прохладной 
водой. Для получения лучшего 
результата делайте эту маску 
три раза в неделю.

12. ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА 

ДЛЯ ЛИЦА ИЗ МЯТЫ

Ингредиенты: 0,5 столовой 
ложки мяты, полстакана хо-
лодной воды, сливки, желток. 
Мяту, залив водой, кипятите 
5 минут. Процедите отвар и 
смешайте со сливками и яич-
ным желтком в одинаковых 
пропорциях. Салфетку, смо-
ченную в этой массе, наложите 
на лицо, оставьте на 25 минут. 
Маска омолаживает и освежает 
кожу.

13. ЕЩЕ ОДНА 

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА

Ингредиенты: столовая ложка 
листьев мяты, 2 стакана ки-
пятка, крахмал. Измельченную 
мяту залейте кипятком, через 
минут 20 процедите, добавьте 
крахмал, чтобы получилась 
сметанообразная масса. Умой-
тесь теплой водой спустя 15 
минут и кожу протрите куби-
ком льда. Такую маску из мяты 
рекомендуется делать два раза 
в неделю, курс – примерно 20 
масок.

14. МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ 

ИЗ МЯТЫ

Приготовьте отвар из мяты 
(2 столовые ложки залейте 
стаканом воды). К процежен-
ному отвару добавьте белок и 
взбейте хорошенько. Нанесите 
на лицо маску несколькими 
слоями (как подсохнет один 
слой, нанесите другой) и так 
3-4 слоя. Смойте смесь теплой 
водой, как только высохнет по-
следний слой. Такая маска ре-
комендуется, если кожа лица 
жирная и пористая.

15. ТОНИЗИРУЮЩАЯ МАСКА 

ДЛЯ ЛИЦА ИЗ МЯТЫ
2 столовые ложки биойогурта 
смешайте с нарезанными ли-
стьями мяты и измельченным 
геркулесом. Смажьте лицо по-
лученной кашицей, через 5 
минут смойте. Маска очень хо-
рошо тонизирует кожу на весь 
день.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Интересно, как мно-
го полезных для соб-
ственной красоты и 
свежести препаратов 
можно изготовить на 
основе такого при-
вычного для всех нас 
растения, как переч-
ная мята.

Мята способству-
ет исцелению от 
кожных заболева-
ний, омоложению 
кожи. Полезна 
она также и для 
волос.

23 освежающих 
мятных рецепта
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16. МЯТУ ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 
для приготовления кубиков 
льда для ухода за лицом. За-
мороженные отвары из мяты 
подходят практически для лю-
бого типа кожи.

17. ОСВЕЖАЮЩАЯ ОТБЕЛИВА-

ЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ИЗ 

ОГУРЦА И МЯТЫ
Для приготовления маски вам 
потребуется: половина стака-
на измельченного огурца, 1/4 
стакана мелко нарезанных 
свежих листьев мяты. Огу-
рец нарежьте, отожмите сок. 
Оставшуюся огуречную мя-
коть залейте небольшим ко-
личеством воды и поставьте 
на медленный огонь. Доведи-
те до кипения, но не кипяти-
те, засыпьте в огурец измель-
ченные листья мяты и варите 
смесь на медленном огне еще 
пять минут. Затем снимите 
массу с огня и дайте остыть. 
Нанесите на лицо и шею на 
15 минут, смойте холодной 
водой.

18. МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ 

ИЗ ГЛИНЫ И МЯТЫ 
Возьмите две столовые косме-
тической глины, одну столо-
вую ложку мелко нарезанных 
листьев мяты. Смешайте гли-
ну с листьями мяты и таким 
количеством воды, чтобы по-
лучилась однородная масса, 
по консистенции напоминаю-
щая сметану. Нанесите маску 
на лицо кончиками пальцев, 
избегая области вокруг глаз 
и рта. Держите маску 15-20 
минут, затем смойте попере-
менно сначала теплой, потом 
холодной водой.

19. РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ 

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ИЗ РОМАШ-

КИ, МЁДА И МЯТЫ

Вам понадобится: одно яйцо, 
одна столовая ложка мёда, 
одна чайная ложка сухих цве-
тов ромашки, одна столовая 
ложка свежих листьев мяты. 
Листья мяты перетрите пести-
ком, мед нагрейте на водяной 
бане, чтобы он стал жидким. 

Яйцо слегка взбейте, добавь-
те в него мед, ромашку, пере-
тертую мяту, все тщательно 
смешайте и нанесите на лицо. 
Нанесите маску на предвари-
тельно очищенную кожу лица 
на 15 минут, смойте теплой 
водой.

20. СКРАБ ИЗ МЯТЫ И ОВСЯНКИ 
Возьмите один стакан ов-
сяных хлопьев и 1/4 стака-
на сушеных листьев мяты. 
Смешайте овсянку и мяту и 
измельчите в блендере. Хра-
ните готовый сухой скраб в 
стеклянной емкости, перед 
применением разведите не-
большим количеством воды.

21. ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ИЗ 

КЛУБНИКИ И МЯТЫ ДЛЯ ЛИЦА 
Для приготовления маски 
возьмите: три-четыре спе-
лые ягоды клубники, четыре 
столовые ложки меда, три 
листика свежей мяты, поло-
вину чайной ложки крахма-
ла. Листья мяты измельчите, 
клубнику разомните вилкой. 
Мед смешайте с крахмалом, 
добавьте в смесь клубнику, 
мяту и все тщательно пере-
мешайте. Нанесите маску на 
лицо на 10-15 минут, смойте 
прохладной водой.

22. ПИТАТЕЛЬНАЯ УВЛАЖНЯЮ-

ЩАЯ МАСКА С АЛОЕ ДЛЯ ЛИЦА. 
Для приготовления маски вам 
потребуется: половина столо-
вой ложки перетертых све-
жих листьев мяты, один ба-
нан, один яичный белок, одна 
столовая ложка сока алоэ. 
Листья мяты измельчите, сме-
шайте с бананом, соком алоэ 
и взбитым яичным белком. 
Нанесите смесь на лицо на 25 
минут, смойте теплой водой.

23. ЧТОБЫ ОСВЕЖИТЬ 

УСТАВШЕЕ ЛИЦО, сделайте 
компресс. Сварите мятный 
чай, процедите его и еще раз 
подогрейте, вылейте в миску. 
Рядом поставьте миску с хо-
лодной водой, приготовьте 2 
салфетки из мягкой ткани. 
Намочите салфетку в горячем 
чае, выжмите, положите на 
лицо и подержите 2 минуты, 
затем смените ее салфеткой, 
смоченной холодной водой. 
Повторите 2-3 раза. Послед-
ний, холодный, компресс по-
держите 5 минут.

К райне полезны-
ми для вас могут 
оказаться специ-
альные ванны для 

похудения. Рецепты просты, 
но действие их заметно будет 
уже с первого раза. Главное, 
помните: принимать их не 
следует чаще 3 раз в неделю. 

1. ВАННА КЛЕОПАТРЫ
Вскипятите литр молока и до-
бавьте в него примерно 100 г 
мёда. Сделайте скраб из 150 
г сметаны и 150 г морской 
соли. Натритесь соляной сме-
сью, подержите её 10-15 ми-
нут, смойте. Добавьте в ванну 
медовое молоко. Принимайте 
ванну 20-25 минут. Такая про-
цедура способствует омоло-
жению кожи и приданию ей 
упругости.

2. ВАННА С ГОРЧИЦЕЙ
Стакан горчицы разведите те-
плой водой до консистенции 
жидкого теста и вылейте в 
ванну.

Принимайте ванну не 
больше 10 минут. Затем сразу 
примите теплый душ и заку-
тайтесь в одеяло не меньше, 
чем на полчаса.

3. ГОЛЛИВУДСКАЯ ВАННА
Взбейте венчиком яйцо и пол-
стакана геля для душа, доба-
вив в смесь 1 чайную ложку 
ванилина. Всё вместе медлен-
но вылейте в ванну под стру-
ей воды. Ванна положительно 
влияет на общий обмен ве-
ществ.

4. ВАННА ИЗ ЛИПОВОГО ЦВЕТА
Заварите липовый сбор (мож-
но в пакетиках) и дайте насто-
ятся 40 минут, затем добавьте 
в ванну. Принимают такую 
ванну не больше 20 минут.

5. СОДОВАЯ ВАННА
Возьмите 200 г пищевой соды 
и 300 г поваренной соли, сме-
шайте их, а затем высыпьте в 
ванну с теплой водой. Содо-
вую ванну для похудения при-
нимают не более 10 минут.

Не следует есть и пить 
за 2 часа до и в течение 2 
часов после этой ванны. 
После содовой ванны 
прилягте в постель под 
одеяло минут на 40.

6. ВАННА ИЗ ОТРУБЕЙ
1 кг отрубей необходимо 

заварить в 2 литрах молока с 
добавлением 1 столовой лож-
ки меда. Вылейте полученную 
смесь в ванну. Ванна из отру-
бей для похудения считается 
одной из лучших омолажива-
ющих ванн, прекрасно осве-
жающих и подтягивающих 
кожу, принимать ее нужно не 
более получаса.

7. ХВОЙНАЯ ВАННА
Растворите в воде, налитой 
в ванну, 50-70 г хвойного по-
рошка. В аптеке можно при-
обрести жидкие и твердые 
(брикеты или таблетки) экс-
тракты хвои. Принимают та-
кую ванну в течение 15-20 ми-
нут, она хорошо тонизирует.

8. ВИТАМИННАЯ ВАННА

В теплую ванну налейте 1 
литр сока, лучше всего апель-
синового. Время принятия 
этой ванны неограниченно, 
по мере остывания вы можете 
добавить горячей воды. Одна-
ко будьте внимательны, воз-
можна легкая аллергическая 
реакция в виде раздражения 
– кожа в воде будет немного 
чесаться, в этом случае пре-
кратите принятие ванны.

9. РОЗОВАЯ ВАННА

Наполните ванну водой тем-
пературы не более 45 граду-
сов. Добавьте лепестки роз и 
несколько капель розового 
масла. Оно поможет ликви-
дировать состояние сухости 
и стянутости кожи после при-
нятия ванны. Для усиления 
эффекта от процедуры мож-
но добавить в розовую ванну 
литр молока. Принимают та-
кую ванну 10-20 минут.

10. СКИПИДАРНЫЕ ВАННЫ
Скипидарные ванны повыша-
ют упругость кожи уже после 
первых применений. Делают 
их на основе приобретаемой 
в аптеке эмульсии для скипи-
дарных ванн.

Нужно следовать инструк-
ции к эмульсии в соответ-
ствии с вашим типом арте-
риального давления. Людям 
с повышенным давлением 
рекомендованы ванны на 
основе желтого скипидара, 
а белый скипидар подойдет 
тем, у кого давление нормаль-
ное или пониженное. Такие 
водные процедуры, помимо 
прочего, еще и прекрасное 
средство для укрепления им-
мунитета.

10 вариантов ванн
 для похудения

Ну а если представительницы прекрасного пола в конце дня хотят не 
только освежиться и расслабиться, но и немного поработать над своим 
телом без лишних нагрузок, «НЕДЕЛЯ» подобрала несколько полезных 
советов и для них. 



№ 33 (622)   | 28 августа  2015 г.24  |  НА ЗДОРОВЬЕ!

Э ту книгу мой рациональный 
дедушка подарил бабушке на 
годовщину их свадьбы. Тогда 
она только начала работать 

поваром в офицерской столовой на 
Власихе и часто обращалась к изданию 
за помощью. Я познакомилась с вну-
шительным фолиантом еще в раннем 
детстве, правда в то время меня боль-
ше интересовало не содержание, а га-
бариты книги, благодаря которым она 
служила отличной основой при строи-
тельстве домашнего шалаша из стульев 
и простыней. После того как шалаши 
вышли «из возраста», мой интерес к 
«Кулинарии» пропал больше чем на 15 
лет. Снова взять издание в руки меня 
заставило любопытство: проводя ре-
визию в домашнем шкафу, я открыла 
«Кулинарию» и на титульном листе уви-
дела год ее выпуска – 1955. Продолжать 
уборку я дальше не смогла: очень уж за-
хотелось узнать, чем же питались люди 
60 лет назад. Страна тогда переживала 
непростое время, поэтому объем из-
дания меня заинтриговал еще больше. 
На пожелтевших страницах я ожидала 
увидеть что угодно, но только не «Кар-
па в винном соусе», «Зайца в сметане с 
яблоками» и «Бисквитное пирожное с 
шоколадным кремом». Изучение всту-
пительных глав фолианта и вовсе по-
вергло меня в шок: сбалансированные 
диеты, советы по правильному и лечеб-
ному питанию, расчет белков, жиров и 
углеводов в зависимости от возраста и 
рода занятий человека – в общем, все 
то, на чем фитнес-инструкторы и врачи 
сегодня зарабатывают большие деньги, 
расписано в книге подробнее некуда. А 
некоторые национальные блюда быв-
ших союзных республик сейчас днем с 
огнем не сыскать и в лучших восточных 
ресторанах столицы… Еще раз повто-
рюсь – это 1955 год! С момента оконча-
ния Великой Отечественной войны ми-
нуло каких-то 10 лет. Я родилась уже во 
времена перестройки и сравнивать по-
литические режимы могу только теоре-
тически, но после прочтения «Кулина-
рии» у меня возникло стойкое и очень 
грустное ощущение всеобщей потери 
некоего глобального и полезного бага-
жа знаний. Или, может, сейчас, в эпоху 
мобильного интернета, людям стало не-
интересно читать, ведь тематические 
«паблики» в социальных сетях намного 
ярче, короче и доступней. Да и диетоло-
гам со спортивными консультантами 
получать зарплату тоже хочется.

Критиковать и судить современные 
реалии я не вправе, тем более от это-
го они вряд ли изменятся. Зато я могу 
познакомить наших читателей с неко-
торыми рецептами из чудо-книги. Тем 

более что в составе этих блюд уж точно 
не будет санкционных зарубежных про-
дуктов. 

САЛАТ ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ, ЯБЛОК И 
ОРЕХОВ
50 граммов яблок, 40 граммов сельде-
рея, 40 граммов орехов, 30 граммов 
майонеза, 10 граммов зеленого салата.

Яблоки без кожицы и семян и сель-
дерей нарезать кубиками. Очищенные 
грецкие орехи ошпарить, удалить обо-
лочку и нарубить не очень мелко. Все 
смешать, заправить майонезом, доба-
вить соль и перец по вкусу и украсить 
листьями салата.

СУП-ПЮРЕ ИЗ КЛЮКВЫ
50 граммов клюквы, 30 граммов сахара, 
10 граммов картофельного крахмала, 
20 граммов сметаны, щепотка корицы.

Клюкву промыть, отжать из нее сок 
и поставить его в холодильник. Выжим-
ки клюквы залить водой и отварить. 
Готовый отвар процедить, добавить 
в него сахар, корицу, воду, нагреть до 
кипения, влить разведенный холодной 
водой картофельный крахмал и снова 
дать закипеть. После снять с огня и сме-
шать с клюквенным соком. Такие же 
сладкие супы можно приготовить из 
клубники, земляники, малины и чер-
ной смородины.

КАБАЧКИ, ФАРШИРОВАННЫЕ 
ШАМПИНЬОНАМИ И ЛУКОМ
225 граммов кабачков, 75 граммов шам-

пиньонов, 25 граммов лука, 15 граммов 
сливочного масла, 12 граммов сухарей, 
5 граммов сыра.

Свежие кабачки размером семь-
восемь сантиметров в диаметре очи-
стить от кожицы, разрезать поперек 
на части по три-четыре сантиметра, 
удалить семена и часть мякоти, при-
дав кабачкам вид чашечек, и отварить 
до полуготовности в подсоленной 
воде. Репчатый лук мелко нарубить, 
поджарить на масле, добавить мелко 
нарезанные консервированные шам-
пиньоны, заправить по вкусу солью 
и перцем, снова обжарить в течение 
трех минут, добавить молотые сухари 
и размешать. Кабачки наполнить фар-
шем, посыпать тертым сыром, сбрыз-
нуть маслом и запечь до готовности в 
духовке.

ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

Сбалансированные 
диеты, советы по пра-
вильному и лечебному 
питанию, расчет бел-
ков, жиров и углеводов 
в зависимости от воз-
раста и рода занятий 
человека

На кухне моей 
бабушки

На создание этого мате-
риала меня вдохновила 
книга, которая занимает 
почетное место в нашей 
семейной библиотеке. 
Она весит три килограм-
ма, содержит без малого 
тысячу страниц мелкого 
печатного текста и назы-
вается весьма скромно – 
«Кулинария». 
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По вопросам рекламы
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

ре
кл
ам

а

реклама

реклама

Обязанность:
ремонт спортивных площадок

Место работы: г. Одинцово
Заработная плата 23425 руб.
Тел. 8-926-609-22-64 (Наталья)

В государственную организацию требуются 
РЕМОНТИРОВЩИКИ ПЛОСКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Обязанности:
уборка территории (сбор мусора, покос травы, уборка снега)

Условия:
г. Одинцово
Заработная плата 22700 руб.

Требование к кандидатам:
отсутствие вредных привычек

Тел. 8-926-609-22-64 (Наталья) 

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИИ
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Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Нерест. Ламборгини. Люстра. 
Обитель. Загривок. Голова. 
Каракал. Волосы. Утварь. Осот. 
Дорога. Папаха. Диггер. Роба. 
Предел. Бетономешалка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Звездопад. Пауза. Говор. Погреб. 
Обзор. Осока. Годе. Биолог. 
Хребет. Архив. Отара. Рало. Торс. 
Лишек. Нильгау. Орт. Расплав. 
Ока. Сыровар. Альтернатива.

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а



№ 33 (622)   | 28 августа  2015 г.26  |  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Двойная жизнь»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Двойная жизнь»
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «Городские пижоны». «Свиде-
тели»
01.50 Х/ф «Белоснежка и охотник»
03.05 Х/ф «Белоснежка и охотник»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ШАМАНКА»
00.45 «20 век представляет»: Ефим Копе-
лян, Пётр Вельяминов, Иван Лапиков, Олег 
Басилашвили, Вадим Спиридонов, Тамара 
Сёмина и Ада Роговцева в экранизации 
одноимённого романа Анатолия Иванова 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 1973 г. 18 с.
02.35 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
04.30 Комната смеха. до 04.59

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
09.55 Х/ф «ДЕЛО №306»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОТЦЫ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Вечная свежесть. 
Консерванты» (16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «КУРАЖ»
21.45 «Общероссийское родительское 
собрание». (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»
04.35 «Добро пожаловать домой!» (6+)
05.25 Линия защиты (16+)

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
21.30 Т/с «ШЕФ»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «РОЗЫСК»
02.00 Главная дорога (16+)

02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
12.00 Спектакль «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ» Мо-
сковского театра «Современник»
14.05 Д/с «Счастливые люди». «Весна»
15.10 «Ты сын и ужас мой. . .» Анна 
Ахматова и Лев Гумилев. 1 ф. «Дорогами 
разлук». (*)
15.40 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина 
- весна»
16.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ливерпуль. Три Грации, один битл и 
река»
16.35 Д/ф «Дагестан. Школа под небом»
17.20 XV Международный конкурс имени 
П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Виолончель. Ведущий Борис Андрианов
18.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сус. Крепость династии Аглабидов»
18.45 «Секретные проекты». «Бомба-не-
видимка». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 Искусственный отбор
21.10 К 80-летию Валентина Гафта. «Теа-
тральная летопись». 2 ч. (*)
21.35 Спектакль «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ» Мо-
сковского театра «Современник»
23.40 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
00.05 Худсовет
00.10 Д/с «Счастливые люди». «Лето»
01.05 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина 
- весна»
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к кинофиль-
мам
01.55 «Искатели». «Земля сокровищ»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дрезден и Эльба. Саксонский канал»

06.00 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Перу. Прямая трансляция из 
Японии
07.55 Панорама дня. Live
09.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
10.45 «Эволюция»
11.45 Большой спорт

12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
15.30 «Советская империя». «Гостиница 
«Москва» (12+)
16.25 «Советская империя». «Ледокол 
«Ленин» (12+)
17.20 Х/ф «ДРУЖИНА»
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
23.50 «Эволюция»
01.25 «Моя рыбалка»
01.40 «Язь против еды»
02.05 Профессиональный кикбоксинг. W5. 
Гран-при Москвы (16+)
04.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
11.30 «Шрэк» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2001 г.
13.10 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
13.30 «Ералаш»
14.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
15.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
18.00 «Уральские пельмени». «Деревен-
ское» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее о 
женщинах» (16+)
19.00 «Шрэк-2» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2004 г.
20.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
23.45 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА»
03.05 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
03.45 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. НЕУГОМОННЫЙ»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 

«Мое величество. Рядовой и пряничная 
фабрика» 72 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Дом мечты. Дорога Крабсбурберга» 101 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Обманули дурака. Непослушный ученик» 
102 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Детские 
Забавы / Супер Пупер Борцы с Преступно-
стью» 12 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ»
13.30 «УНИВЕР». «Изгнание» (16+). Ситком. 
152 с.
14.00 «УНИВЕР». «Очень русский детек-
тив» (16+). Ситком. 153 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Таня официант» 
11 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Снова беремен-
на» 12 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Психолог» 13 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Долбоящер» 
14 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Отцовские гены» 
15 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Саша - таксист» 
16 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Таня - репетитор» 
17 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Сын олигарха» 
18 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Бомж» 19 с.
19.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Юбилей мамы» 
20 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 76 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 77 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 236 с.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ»
03.30 Х/ф «ПРИГОРОД» 2 с.
04.00 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 8 с.
04.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Принесите мне черепаху Хэйфилфинге-
ра» 17 с.
05.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Подозрения» 
14 с.
06.10 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 17 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Двойная жизнь»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Двойная жизнь»
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «Городские пижоны». «Свиде-
тели»
01.50 Х/ф «Я, робот»
03.05 Х/ф «Я, робот»
04.00 «Мужское / Женское» (16+) до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ШАМАНКА»
00.45 20 ВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Ефим Копе-
лян, Пётр Вельяминов, Иван Лапиков, Олег 
Басилашвили, Вадим Спиридонов, Тамара 
Сёмина и Ада Роговцева в экранизации 
одноимённого романа Анатолия Иванова 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 1973 г. 17 с.
02.15 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
04.05 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
09.35 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». Продолже-
ние фильма. (12+)
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
14.50 Без обмана. «Вечная свежесть. 
Реанимация» (16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «КУРАЖ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Война: другое измерение». (16+)
23.05 Без обмана. «Кислая история: кефир 
и йогурты» (16+)
00.30 Д/ф «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят»
01.39 Внимание! С 01.42 до 06.00 вещание 
для Москвы и Московской области осу-
ществляется по спутниковым и кабельным 
сетям
01.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
03.40 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-2»
05.20 Д/ф «О чем молчала Ванга»

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
21.30 Т/с «ШЕФ»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «РОЗЫСК»
02.00 «Спето в СССР» (12+)
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ГОСПОДА СКОТИНИНЫ»
11.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дрезден и Эльба. Саксонский канал»
11.50 Д/ф «Был Иннокентий Анненский 
последним. . .»
12.25 Д/ф «История стереокино в России»
13.10 «Линия жизни». Евгений Ямбург
14.05 Д/ф «Душа Петербурга»
15.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
17.20 XV Международный конкурс имени 
П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Виолончель. Ведущий Борис Андрианов
18.35 Д/ф «Талейран»
18.45 «Секретные проекты». «Подземный 
крейсер». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Николай Жиров. Берлин - 
Атлантида»
20.30 Искусственный отбор
21.10 К 80-летию Валентина Гафта. «Теа-
тральная летопись». 1 ч. (*)
21.35 Спектакль «ЗАЯЦ. LOVE STORY» 
Московского театра «Современник»
23.15 Д/ф «Дагестан. Школа под небом»
00.15 Худсовет
00.20 Д/с «Счастливые люди». «Весна»
01.15 Д/ф «Дом искусств»
01.40 Х/ф «Сон в летнюю ночь»

06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Сербия. Прямая трансляция из 
Японии
10.55 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
15.30 «Метро» (12+)
17.10 Х/ф «ДРУЖИНА»
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 

- «Торпедо» (Нижний Новгород). Прямая 
трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
23.50 «Эволюция»
01.25 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
03.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.25 М/с «Аладдин»
07.50 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
11.30 «В гости к Робинсонам» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2007 г.
13.15 «Ералаш»
13.30 «Уральские пельмени». «В отпуске» 
(16+)
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
15.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
18.00 «Уральские пельмени». «Историче-
ское» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Деревен-
ское» (16+)
19.00 «Шрэк» (6+). Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 2001 г.
20.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
23.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.35 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
01.45 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ»
03.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА»
04.40 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
05.35 М/с «Чаплин»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Переполох на льду. Сыграем в гольф» 
71 с.

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
177 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Здравствуй, Бикини Воттом» 178 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Много-
ликий / Игры разума» 11 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА» (Harry Potter and the Chamber of 
Secrets). (12+). Фэнтези, приключения. 
Великобритания - Германия - США, 2002 г.
13.30 «УНИВЕР». «Геймер» (16+). Ситком. 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 75 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 76 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 235 с.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ»
03.05 Х/ф «ПРИГОРОД» 1 с.
03.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 7 с.
03.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Доктор Хайтауэр» 16 с.
04.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Сражение или 
бегство» 13 с.
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 13 с.
06.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 16 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Двойная жизнь»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Двойная жизнь»
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «Послезавтра»
02.05 Х/ф «500 дней лета»
03.05 Х/ф «500 дней лета»
04.00 «Мужское / Женское» (16+) до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Русская серия». «И ШАРИК 
ВЕРНЁТСЯ»
00.50 Х/ф «20 век представляет». «ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ»
02.50 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»

10.05 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер»
10.55 Тайны нашего кино. «Служебный 
роман» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА»
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Советские мафии. Светофор Влади-
мира Кантора» (16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «КУРАЖ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Добрый дедушка Сталин» 
(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в кино»
00.30 Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело»
02.15 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ»
04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
21.30 Т/с «ШЕФ»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «РОЗЫСК»
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
11.45 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»
12.10 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Творческий вечер Валентина 
Гафта. (*)
13.25 Д/ф «Живые струны»
14.05 Д/с «Счастливые люди». «Осень»
15.10 «Ты сын и ужас мой. . .» Анна 
Ахматова и Лев Гумилев. 3 ф. «Без вины 
виноватые». (*)
15.40 Д/ф «Сражение за Поднебесную»
16.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бандиагара. Страна догонов»
16.35 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы»
17.20 XV Международный конкурс имени 
П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Виолончель. Ведущий Борис Андрианов
18.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Колония-дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-Плата»
18.45 «Секретные проекты». «Золото 
Коминтерна». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Интеллектор Горохова»
20.30 Искусственный отбор
21.10 К 80-летию Валентина Гафта. «Теа-
тральная летопись». 4 ч. (*)
21.35 Х/ф «МНЕ СНИЛСЯ СОН. . .»
22.25 Гении и злодеи. Тур Хейердал
22.55 Д/ф «Silentium»
00.05 Худсовет
00.10 Д/с «Счастливые люди». «Зима»
01.05 Д/ф «Нечетнокрылый ангел. Павел 
Челищев»
01.55 «Искатели». «В поисках сокровищ 
Царского Села»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бандиагара. Страна догонов»

06.30 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
15.35 «Советская империя». Высотки» 
(12+)

16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция
19.15 Большой спорт
19.35 Х/ф «ПУТЬ»
21.40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
23.25 Большой спорт
23.50 «Эволюция» (16+)
01.25 «Полигон». Путешествие на глубину
02.30 «Рейтинг Баженова»
02.55 Профессиональный бокс
04.05 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). 
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
11.30 «Шрэк Третий» (12+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2007 г.
13.10 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
15.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»
18.00 «Уральские пельмени». «Все МУЖо-
перы» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Андрея Рожкова» (16+)
19.00 «Кот в сапогах» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2011 г.
20.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ»
23.50 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
00.30 ! «Большая разница» (12+). 
01.40 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
03.35 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ»
05.25 М/с «Чаплин»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция: «Лунно-роговой Апокалип-
сис» 74 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Заноза. Скользящие свисточки» 

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Жизнь на день. Благословенный солнцем» 
106 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Я справ-
люсь. Хот-дог» 14 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-3»
13.30 «УНИВЕР». «Шоу Герлз» (16+). 
Ситком. 154 с.
14.00 «УНИВЕР». «Московские каникулы» 
(16+). Ситком. 155 с.
14.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 238 с.
21.00 Х/ф «МАМЫ»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 Х/ф «НАШ БРАТ ИДИОТ»
02.55 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.00 Х/ф «ПРИГОРОД» 4 с.
03.25 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 10 с.
03.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Похищенная лошадь» 19 с.
04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 1 с.
05.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 15 с.
06.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 19 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Двойная жизнь»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Двойная жизнь»
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «Городские пижоны». «Свиде-
тели»
01.50 Х/ф «Амелия»
03.05 Х/ф «Амелия»
04.00 «Мужское / Женское» (16+) до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Русская серия». «И ШАРИК 
ВЕРНЁТСЯ»
00.55 «20 век представляет»: Ефим Копе-
лян, Пётр Вельяминов, Иван Лапиков, Олег 
Басилашвили, Вадим Спиридонов, Тамара 
Сёмина и Ада Роговцева в экранизации 
одноимённого романа Анатолия Иванова 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 1973 г. 19 с.
02.50 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ГАРАЖ»
10.05 Д/ф «Равняется одному Гафту»
10.55 Тайны нашего кино. «Большая пере-
мена» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «КУРАЖ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Светофор Влади-
мира Кантора» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
02.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
03.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
21.30 Т/с «ШЕФ»
23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «РОЗЫСК»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
12.10 Спектакль «ЗАЯЦ. LOVE STORY» 
13.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ваттовое море. Зеркало небес»
14.05 Д/с «Счастливые люди». «Лето»
15.10 «Ты сын и ужас мой. . .» Анна 
Ахматова и Лев Гумилев. 2 ф. «Страшное 
обвинение». (*)
15.40 Д/ф «Евгений Светланов. Воспоми-
нание. . .»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.20 XV Международный конкурс имени 
П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Виолончель. Ведущий Борис Андрианов
18.40 Д/ф «О. Генри»
18.45 «Секретные проекты». «Асимме-
тричный ответ». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Юбилей актрисы. «Ирина Печер-
никова». Авторская программа Виталия 
Вульфа «Мой серебряный шар». (*)
20.30 Искусственный отбор
21.10 «80 лет Валентину Гафту. «Театраль-
ная летопись». 3 ч. (*)
21.35 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Творческий вечер Валентина 
Гафта. (*)
22.50 Д/ф «Сражение за Поднебесную»
23.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Национальный парк Дурмитор. Горы 
и водоемы Черногории»
00.05 Худсовет
00.10 Д/с «Счастливые люди». «Осень»
01.05 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы»
01.45 Фантазии на темы вальсов и танго
01.55 «Искатели». «Магические перстни 
Пушкина»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ливерпуль. Три Грации, один битл 
и река»

06.30 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
15.30 «Советская империя». «Хрущевки» 
(12+)
16.25 «Советская империя». «Родина-
мать» (12+)
17.20 Х/ф «ДРУЖИНА»
20.55 «Гвардия. Мы были простыми 
смертными»
21.50 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
23.35 Большой спорт
23.55 «Эволюция»
01.30 «Диалоги о рыбалке»
02.00 Смешанные единоборства. «Грозная 
битва» (16+)
04.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
11.30 «Шрэк-2» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2004 г.
13.15 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
15.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее о 
женщинах» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Все МУЖо-
перы» (16+)
19.00 «Шрэк Третий» (12+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2007 г.
20.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»
23.40 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.10 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. НЕУГОМОННЫЙ»
03.10 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
04.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 М/с «Чаплин»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие враги. Ночь Везувиусов» 73 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Губикус. Больничная симфония» 103 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Ненормальный. Исчезли» 104 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Очень 
важное задание» 13 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2»
13.30 «УНИВЕР». «Очень русский детек-
тив» (16+). Ситком. 153 с.
14.00 «УНИВЕР». «Шоу Герлз» (16+). 
Ситком. 154 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Новый год» 100 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
101 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
102 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
103 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
104 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 105 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 106 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
107 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
108 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
109 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 77 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 78 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 237 с.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-3»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 193 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ»
02.40 Х/ф «ПРИГОРОД» 3 с.
03.05 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 9 с.
03.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Полицейские-каратисты» 18 с.
04.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Конец игры» 
05.15 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 14 с.
06.05 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 18 с.

2 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
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05.45 Россия от края до края. «Камчатка» 
(12+)
06.00, 10.00, 13.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края. «Камчатка» 
(12+)
06.45 Т/с «Лист ожидания»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 К юбилею актера. «Валентин Гафт. 
«Чужую жизнь играю, как свою» (16+)
12.00 «День города». Прямая трансляция
13.15 К юбилею актрисы. «Ирина Печер-
никова. Мне не больно» (12+)
14.10 Х/ф «Доживем до понедельника»
15.15 Х/ф «Доживем до понедельника»
16.25 «Голос» (S) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Голос». Окончание (S) (12+)
19.00 «Сюрприз»
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал (S) 
(16+)
00.35 Х/ф «Люди Икс: Первый класс»
03.00 Х/ф «Зубная фея»
04.50 «Мужское / Женское» (16+) до 05.45

04.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.30 «Военная программа»
09.05 «Танковый биатлон»
10.05 «Конструктор русского калибра». 
(12+)
11.20 «Моя жизнь сделана в России»
12.00 Х/ф «ЗНАХАРКА»
14.30 Х/ф «ЗНАХАРКА»
16.30 Субботний вечер
18.05 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА»
20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ»
00.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»
02.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
04.25 Комната смеха. до 05.04

05.40 АБВГДейка
06.05 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
10.00 Д/ф «Красавица советского кино»
10.55 «Спасская башня». Шествие военных 
оркестров по Тверской. Прямая трансляция
11.30, 15.30 События
12.00 День Москвы. Церемония открытия 
на Красной площади. Прямая трансляция
12.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
17.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.15 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
02.05 Х/ф «БАШМАЧНИК»
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.15 «Обложка. Добрый дедушка Сталин» 
(16+)
04.50 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер»

04.45 «Всё будет хорошо!» (16+)
05.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием 
Назаровым (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)

16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова». Информаци-
онное шоу
23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ»
12.05 Д/ф «Олег Борисов»
12.45, 15.15, 18.30 Новости культуры
13.00 Большая семья. Олеся Железняк. Ве-
дущие Юрий Стоянов и Александр Карлов
13.55 Д/ф «Красная площадь. Читай, 
Россия!»
14.25 «Ирина Печерникова». Авторская 
программа Виталия Вульфа «Мой серебря-
ный шар». (*)
15.25 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»
17.20 Д/ф «На краю земли российской»
18.40 Д/ф «Гений компромисса»
19.15 «Романтика романса». Андрею 
Петрову посвящается
20.15 Х/ф «Зеленый огонек»
21.25 XXIV церемония награждения лау-
реатов театральной премии «Хрустальная 
Турандот»
22.40 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ ВЕК»
00.25 «Хью Лори: Пусть говорят»
01.20 М/ф «Слондайк». «Слондайк 2»
01.55 «Искатели». «Железная маска Дома 
Романовых»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Парк князя Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и его сад»

06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая трансляция из 
Японии
10.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
14.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квали-

фикация. Прямая трансляция
16.05 Большой спорт
16.20 «24 кадра» (16+)
17.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ»
20.55 Большой футбол
21.35 Х/ф «ПУТЬ»
23.40 «Большая вода». Дон
00.35 «Большая вода». Печора
01.30 «Полигон». Большие пушки
01.55 «Полигон». Артиллерия Балтики
02.25 «Смертельные опыты». Кровь
02.55 «Мастера». Плотник
03.20 «Максимальное приближение»
04.00 Профессиональный кикбоксинг. W5. 
Гран-при Москвы (16+)

06.00 М/с «Чаплин»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 «Мастершеф» (16+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.20 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
09.45 «Рога и копыта» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2006 г.
11.30 ! «Снимите это немедленно!» (16+) 
Реалити-шоу. Ведущие - Наталья Стефанен-
ко и Таша Строгая
12.30 «Суперсемейка» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2004 г.
14.30 «Мадагаскар» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2005 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Соколова» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Худе-
ем в тесте». Часть I (16+)
17.20 «Шрэк навсегда» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2010 г.
19.00 ! «Дикие игры» (16+)
20.00 «Мадагаскар-2» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2008 г.
21.35 Х/ф «ДЖУНГЛИ»
23.10 «Шрэк навсегда» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2010 г.
00.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
03.05 ЗВОНОК
05.10 М/с «Чаплин»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 54 с.
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Встреча с 
пришельцами из Оскала / Золотой слиток» 
32 с.
08.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Крысо-
ловка / Агент года» 33 с.
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Тяжелый 
выбор / Слезливая история» 34 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Совет с того света» 
(16+). Ситком. 29 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Мемуары» (16+). 
Ситком. 30 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 242 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 246 с.
14.55 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.55 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.55 Большое кино по субботам: «ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» (Harry Potter 
and the Prisoner of Azkaban). (12+). Фэнтези, 
приключения. Великобритания - США, 
2004 г.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 190 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
21.30 «Танцы» (16+). 23 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-2: 
МЕСТЬ ФРЕДДИ» (A Nightmare on Elm 
Street Part 2: Freddy’s Revenge). (18+). 
Ужасы. США, 1985 г.
03.10 Х/ф «ПРИГОРОД» 6 с.
03.40 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 12 с.
04.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«А страховка у вас есть?» 21 с.
04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 3 с.
05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Террор Котта» 51 с.
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Гигант» 52 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Двойная жизнь»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (S) (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.40 Концерт «Городские пижоны». «The 
Rolling Stones»
02.05 Х/ф «Что-то в воздухе»
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка до 05.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
22.55 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ»
00.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ»
02.55 Горячая десятка. (12+)
04.00 «Обменяли хулигана на Луиса Кор-
валана. . .» (12+) до 04.54

06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар»
09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». Продолжение 
фильма
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в кино»
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн!»
01.15 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЁТ»
02.50 Д/ф «Заговор послов»
03.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
23.30 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ»
01.35 «Собственная гордость» (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
12.00 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
12.10 Х/ф «МНЕ СНИЛСЯ СОН. . .»
12.55 «Письма из провинции». Сатка 
(Челябинская область). (*)
13.25 Д/ф «Интеллектор Горохова»
14.05 Д/с «Счастливые люди». «Зима»
15.10 Д/ф «Красная площадь. Читай, 
Россия!»
15.40 Д/ф «Виктор Соснора. Пришелец»
16.25 Д/ф «Silentium»
17.20 XV Международный конкурс имени 
П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Виолончель. Ведущий Борис Андрианов
18.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Неаполь - город контрастов»
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце на 
ладони»
19.45 «Искатели». «Черная книга» Якова 
Брюса». (*)
20.35 К юбилею Марины Зудиной. «Линия 
жизни»
21.25 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ»
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»
01.25 М/ф «История одного преступле-
ния». «Буревестник»
01.55 «Искатели». «Черная книга» Якова 
Брюса». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Неаполь - город контрастов»

06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - США. Прямая трансляция из 
Японии
10.55 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Третий поединок»
15.40 «Советская империя». «Братская 
ГЭС» (12+)
16.35 «Советская империя». «Каналы» 
(12+)
17.30 «Советская империя». «Останкино» 
(12+)
18.25 Х/ф «Клад могилы Чингисхана»
22.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

23.45 Большой спорт
00.05 «Эволюция»
01.40 «За гранью». Жизнь после нефти
02.10 «Иные». Мозг всемогущий
02.40 «Научные сенсации». Мой враг - мозг
03.35 «НЕпростые вещи». Монетка
04.30 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
11.30 «Кот в сапогах» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2011 г.
13.05 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
15.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ»
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Андрея Рожкова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Славы Мясникова» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
дмитрия Брекоткина» (16+)
19.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Соколова» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худе-
ем в тесте». Часть I (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худе-
ем в тесте». Часть II (16+)
22.00 «Большой вопрос». Третий сезон 
(16+). Развлекательно-интеллектуальное 
шоу
23.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
00.55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ»
02.45 «Мастершеф» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.25 М/с «Чаплин»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Твердая валюта. Ужас Мадагаскара» 75 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

«Сквивард гигант. Нос не знает» 107 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Похититель крабсбургеров. У планктона 
посетитель» 108 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Школа 
непослушания. Не верю» 15 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 «Танцы» (16+). 22 с.
13.30 «УНИВЕР». «Московские каникулы» 
(16+). Ситком. 155 с.
14.00 «УНИВЕР». «Криминальное чтиво» 
(16+). Ситком. 156 с.
14.30 «УНИВЕР». «Дурная слава» (16+). 
Ситком. 148 с.
15.00 «УНИВЕР». «Дети кукурузы» (16+). 
Ситком. 149 с.
15.30 «УНИВЕР». «Восставшие из ада» 
(16+). Ситком. 150 с.
16.00 «УНИВЕР». «Геймер» (16+). Ситком. 
151 с.
16.30 «УНИВЕР». «Изгнание» (16+). Ситком. 
152 с.
17.00 «УНИВЕР». «Очень русский детектив» 
(16+). Ситком. 153 с.
17.30 «УНИВЕР». «Шоу Герлз» (16+). Сит-
ком. 154 с.
18.00 «УНИВЕР». «Московские каникулы» 
(16+). Ситком. 155 с.
18.30 «УНИВЕР». «Криминальное чтиво» 
(16+). Ситком. 156 с.
19.00 «УНИВЕР». «Подстава» (16+). Ситком. 
157 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 79 с.
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+). 8 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 
(Nightmare on Elm Street, A). (18+). Ужасы. 
США, 1984 г.
03.45 Х/ф «ПРИГОРОД» 5 с.
04.15 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 11 с.
04.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Мистер Интеллект» 20 с.
05.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 2 с.
06.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 20 с.

4 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

 5 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
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СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДБОР, НАСТРОЙКА
Изготовление индивидуальных 
вкладышей, батарейки, 
аксессуары.

Возможны противопоказания. 
Ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Акция! Скидка 20%
на аппараты

пр-во Швейцария

Выезд Выезд 
на домна дом

ре
кл
ам

а

график работы вт., чт., сб.график работы вт., чт., сб.
с 11:00 до 15:00с 11:00 до 15:00

г. Одинцово, Можайское ш., 71В, 2 г. Одинцово, Можайское ш., 71В, 2 
этаж, офис 15, ТЦ «Галерея» этаж, офис 15, ТЦ «Галерея» 

(5 мин. пешком от ст. Одинцово)(5 мин. пешком от ст. Одинцово)

8(499) 394-18-018(499) 394-18-01

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.25 Х/ф «Большая перемена»
15.15 Х/ф «Большая перемена»
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «Большая перемена»
18.50 Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН-2015» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН-2015». Продолжение (S) (16+)
00.00 Х/ф «Замуж на 2 дня»
01.55 Х/ф «Наблюдатель»
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.15 Х/ф «РОДНЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ»
12.10 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
03.25 «Конструктор русского калибра». 
(12+)
04.20 Комната смеха. до 04.56

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА»
07.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн!»
11.30, 21.00 События
11.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
13.35 «Один + Один». Юмористический 

концерт. (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
21.15 День Москвы. Праздничный концерт. 
Прямая трансляция
22.25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-3»
00.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
04.10 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина 
в мужской игре»
05.10 Д/ф «Кислая история: кефир и 
йогурты»

05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.00 «Следствие ведут» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
20.00 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу с Сергеем Минаевым
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
01.05 «Большая перемена» (12+)
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.45 «Легенды мирового кино». Омар 
Шариф. (*)
12.15 Д/ф «На краю земли российской»
13.20 Гении и злодеи. Матильда Кшесин-
ская
13.50 XXIV церемония награждения лау-
реатов театральной премии «Хрустальная 
Турандот»
15.00 «Хью Лори: Пусть говорят»
15.55 Спектакль «ИСТОРИЯ ЛОШАДИ»
18.05 «Пешком. . .» Москва книжная. (*)
18.30 «Искатели». «След Одигитрии». (*)
19.20 Концерт «Вечному городу - вечная 
музыка»
20.55 К юбилею киностудии ИМ. М. Горько-
го. «100 лет после детства»
21.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
23.20 Из коллекции телеканала «Культу-
ра». Большая опера - 2014 г. Финал
01.40 М/ф «Он и Она». «Моя жизнь»

01.55 «Искатели». «След Одигитрии». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Трир - старейший город Германии»

06.00 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Алжир. Прямая трансляция из 
Японии
07.55 Панорама дня. Live
09.15 «Моя рыбалка»
09.25 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
14.20 Большой спорт
14.45 Формула-1. Гран-при Италии. Прямая 
трансляция
16.55 Х/ф «22 МИНУТЫ»
18.30 Х/ф «Клад могилы Чингисхана»
22.05 Профессиональный бокс
23.25 Большой спорт
23.45 «Большая вода». Лена
00.40 «Большая вода». Енисей
01.35 Формула-1. Гран-при Италии
02.40 «Максимальное приближение». 
Макао
03.55 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

06.00 М/с «Чаплин»
06.55 «Мадагаскар» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2005 г.
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
09.25 Х/ф «ДЖУНГЛИ»
11.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
12.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Брекоткина» (16+)
12.30 «Мадагаскар-2» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2008 г.
14.00 «Дикие игры» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! Шоу Дмитрия Нагиева «Большая 
кухня» (16+)
21.00 «Мадагаскар-3» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2012 г.
22.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
00.55 ЗВОНОК
03.00 «Большой вопрос». Третий сезон 
(16+). Развлекательно-интеллектуальное 
шоу
04.00 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
05.30 М/с «Чаплин»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 18 с.
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Идеальная под-
руга» (16+). Ситком. 31 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Свадьба Звонаря» 
(16+). Ситком. 32 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
13.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 221 с.
13.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБА-
НА» (12+). Фэнтези, приключения. Велико-
британия - США, 2004 г.
16.35 Кино по воскресеньям: «ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (Harry Potter and 
the Goblet of Fire). (12+). 2005 г.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 192 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.00 «Однажды в России» (16+). 25 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 56 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ»
03.40 Х/ф «ПРИГОРОД» 7 с.
04.10 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 13 с.
04.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Командный дух» 22 с.
05.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 21 с.
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мелконог. Удушающая любовь» 66 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лосось для шкипера. Высоковольтные 
линии» 67 с.

6 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Нааббираеем ррраспппроссстрааанителей печатной продукции 
поо ппоочтооовыымм ящщщиккаам ппо всем городским 
и сеельским поссселеенияям Одинцовского района:

г.п. Большие Вяземы – 3 человека,
г.п. Голицыно – 5 человек,
г.п. Заречье – 2 человека,
г.п. Кубинка – 10 человек,
г.п. Лесной городок – 6 человек,
г.п. Новоивановское – 2 человека,
с.п. Барвихинское – 4 человека,
с.п. Горское – 3 человека,
с.п. Ершовское – 10 человек,
с.п. Жаворонковское – 4 человека, 
с.п. Захаровское – 3 человека,
с.п. Назарьевское – 2 человека,
с.п. Никольское – 7 человек,
с.п. Успенское – 5 человек,
с.п. Часцовское – 5 человек.

Наличие прописки в Одинцовском районе, 
знание местности распространения и 
наличие автомобиля приветствуются.

8 (495) 508-86-98 
с 9.00 до 18.00 по будням.

а,

а, 

не, 



№ 33 (622)   | 28 августа  2015 г.30  |  РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
  Аренда от собственника 

офисных помещений от 18 до 
100 кв. м. Б-р Любы Новосёло-
вой, д. 6а. Тел./факс 8 (495) 599-
94-10; тел.: 8 (495) 599-22-57, 
8-916-523-78-85

  Сдаем в аренду офисные 
помещения в г. Одинцово, Мо-
жайское ш., 112а: две комнаты 
с офисной мебелью (можно 
без мебели) 18 и 12 кв.м, город-
ской телефон, интернет, 1-й 
этаж, отдельный вход. Срок 
сдачи и условия обсудим при 
встрече (зависит от назначе-
ния помещений). Звонить в 
будни строго с 10.00 до 19.00. 
Тел. 8-903-722-74-51 

  Одинцовский р-н, р.п. 
Заречье. Сдаются жилые и 
нежилые помещения по ул. 
Радужная. Площадь разная. 
Сообщение: от м. Киевская 
на автобусе №818 до конеч-
ной ост. «Международный 
университет» (прим. 1 час), 
далее пешком 30 мин. Тел. 
8 (495) 737-00-00 (доб. 2015), 
alterkadry@mir.ru

 

ПРОДАМ

  Загородный комплекс 
«Лесной». Участки от 6 до 30 

соток, от 9000 руб./сотка, элек-
тричество 10 кВт, охрана, доро-
ги, лес, рядом озеро. Рассроч-
ка! Можайский р-н, 100 км от 
МКАД. Тел. 8 (495) 540-40-52

  Продам участок с комму-
никациями в дачном поселке, 
Московская область, Можай-
ский район. 180000 руб. Тел. 8 
(495) 231-92-04

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
  Медицинскому центру в 

г. Одинцово требуется медсе-
стра стоматологического каби-
нета. З/п достойная. Тел. 8-926-
537-84-81

  Требуется садовник в 
частный дом. График: 5/2 с 
9.00 до 18.00. Необходимо про-
фильное образование. Один-
цовский р-н, з/п по договорен-
ности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 
(499) 968-66-86, 8-968-771-54-19

  Требуется разнорабочий. 
График: 5/2, Одинцовский р-н, 
з/п  по договоренности. Тел.: 8 

(495) 782-18-07, 8 (499) 968-66-
86, 8-968-771-54-19

  Требуется дежурный ин-
женер в частный дом. График: 
1/3 с 9.00 до 9.00. Необходимо 
профильное образование и на-
личие  личного автомобиля. 
Одинцовский р-н, з/п по дого-
воренности. Тел.: 8 (495) 782-
18-07, 8 (499) 968-66-86

  Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел.: 8 (495) 448-33-28 (с 
10.00 до 14.00), 8-926-479-27-10 
(с 10.00 до 17.00) – по рабочим 
дням;  8-926-352-49-86 (с 10.00 
до 14.00) – по субботам

  Налаженный бизнес. 
Приглашаю помощника с опы-
том работы администратором 
или организатором в любой 
сфере, предпринимателя. Тел. 
8 (495) 448-33-28  – с 10.00 до 
15.00; 8-926-479-27-10 – с 10.00 
до 17.00  

УСЛУГИ

  Электрика, сантехника, 
замена смесителей, установка 
и замена унитазов, водопро-
водных и канализационных 
труб, радиаторов, отопления, 
установка, замена фильтров, 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин и их 
ремонт, установка вкладышей 
в ванну, монтаж люстр, про-
кладка кабелей, устранение 
неисправности в электросети, 
установка розеток, выключа-
телей. Тел.: 8-926-643-12-65, 
8-965-189-16-39

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Муниципальное казённое учреждение МФЦ «Мои документы» открыло обособленные  подразделения («уда-
лённые окна») во всех поселениях Одинцовского района и объявляет о дополнительном наборе специали-
стов на местах.
 

В молодой коллектив требуются  сотрудники на следующие вакансии:
• универсальные специалисты 
• главные специалисты-контролёры (бэк-офис) 
• главные специалисты (контакт-центр, ресепшн, юрист)

З/п 55000 руб. с учетом дополнительных выплат. Оформление официально, по ТК. 

Тел. 8 (495) 640-62-00 доб. 1005

Одинцовский МФЦ набирает новых сотрудников

реклама
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Обязанности:
- оказание доврачебной медицинской помощи

Требования:
- среднее профессиональное образование по 
специальности «Лечебное дело», «Акушерское 
дело», «Сестринское дело»
- сертификат специалиста «Сестринское дело», 
«Общая практика», «Сестринское дело в педиа-
трии»

Условия:
- Место работы: Одинцово
- Сменный график работы
- Заработная плата 27000 руб.

Тел. 8-926-609-22-64 (Наталья)

В государственную организацию 
требуются МЕДСЕСТРЫ

ШИКАРНЫЙ УЧАСТОК 

реклама

с электричеством в жилом 
ДП «Старое Село», д. Андреевское, 
берег р. Протвы, Можайский р-н. 

360000 руб., рассрочка 12 месяцев. 

Тел. 8 (495) 540-40-52
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реклама

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт в стационар (дежурства)
 • ультразвуковой диагностики
 • функциональной диагностики 
 • врач-лаборант в ОПК

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе участковые 
 • медрегистраторы 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40 ре
кл
ам
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б
Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!

Ïåðâè÷íûé ïðèåì îðòîäîíòà ê øêîëå 
áåñïëàòíî äî 10 ñåíòÿáðÿ!

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее 
юридическое.

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.

Запись на собеседование: 8 (495) 596-80-93 доб. 113, 
8-925-381-53-83

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО  
ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ,  образование среднее полное, 
гражданство РФ.
Запись на собеседование: 8 (495) 590-80-95, 
8-985-611-70-47

АДРЕС ОТДЕЛА:  Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 117 

В Одинцовский районный отдел судебных приставов 
проводится набор на вакантные должности 

федеральной государственной гражданской службы:
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

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

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

c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
áåç âûõîäíûõ

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé ïðèåì è 
ïåíñèîíåðàì!

Äî 10 ñåíòÿáðÿ
ïåðâè÷íûé ïðèåì îðòîäîíòà ê 

øêîëå áåñïëàòíî!

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
реклама

СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

8-967-026-91-948-967-026-91-94

8-916-628-42-698-916-628-42-69
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кл
ам

а

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
Г.ОДИНЦОВО УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4Г.ОДИНЦОВО УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

реклама

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района 

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

24.08.2015 г. № 99-ПГл         

О назначении публичных слушаний 

Во исполнение решения принятого на заседании Межведомственной ко-
миссии Градостроительного совета Московской области  по вопросам градостро-
ительной деятельности 13.08.2015 о проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории для размещения многофункцио-
нальной комплексной застройки «МОCity» на смежных земельных участках с ка-
дастровыми номерами 50:20:0010112:139, 50:20:0010112:616, 50:20:0010112:141, 
50:20:0010112:140, по адресному ориентиру: Московская область, Одинцовский 
район, в районе деревни Мякинино,руководствуясь Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от 19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 29 сентября 2015 года в 17:00 в зда-

нии культурного центра «Барвиха» по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, сельское поселение Барвихинское, п. Барвиха, д. 39по проекту планировки и 
проекту межевания территории для размещения многофункциональной комплекс-
ной застройки «МОCity» на смежных земельных участках с кадастровыми номера-
ми 50:20:0010112:139, 50:20:0010112:616, 50:20:0010112:141, 50:20:0010112:140, 
по адресному ориентиру:Московская область, Одинцовский район, в районе де-
ревни Мякинино.

2. Замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письмен-
ном виде на имя исполняющего обязанности Руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: 
143000, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Одинцовского  муниципального района А.Р. Иванов

18.08.2015 г. №98-ПГл          

О назначении публичных слушаний 

Во исполнение решения принятого на заседании Меж-
ведомственной комиссии Градостроительного совета Москов-
ской области  по вопросам градостроительной деятельности 
от 06.08.2015 о проведении публичных слушаний по проекту 
планировки территории земельного участка с кадастровым но-
мером 50:20:0070227:7954, для размещения торгового центра 
«Леруа Мерлен» по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, сельское поселение Жаворонковское, в районе с.Юдино, 

уч.2, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федера-
ции, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2014№107/2014-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Уставом Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области от 
19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 1 октября 2015 года 

в 17:00 в здании Театрального центра «Жаворонки»по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, сельское поселение 
Жаворонковское, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17, по проекту пла-
нировки территории земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0070227:7954, для размещения торгового центра «Леруа 
Мерлен» по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
сельское поселение Жаворонковское, в районе с. Юдино, уч. 2.

2. Замечания и предложения по данному вопросу, прини-

маются в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
Руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: 143000, 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 28.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы
Одинцовского муниципального района А.А. Гусев
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Приложение № 1
Утверждено постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 13.07.2015 № 155
Приложение № 3
Утверждено постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 12.02.2013 № 92
     

________________________________________________________________________
(полное наименование Учреждения)

________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

________________________________________________________________________
(указать дату (месяц, год))

с. Ершово                                                                                               __________________
                                                                                                                                                              (дата составления)

1. Оценка эффективности и результативности деятельности руководителя:

№ п/п Наименование 
критерия

Показатель Оценка (балл) Примечание

1 2 3 4 5

    
2. Итоговые результаты оценки эффективности и результативности деятельности руководителя:
Итого набрано баллов ________________________________________________

Сумма выплаты стимулирующего характера составила ____________________ 
                                                                                       ( в процентном отношении)
процентов, ___________________ руб. ________ коп.
                         (в денежном выражении)
3. Решение комиссии:
3.1. На основании п.1 и п. 2 настоящего оценочного листа, комиссия выносит решение о выплате стимулирующего характера за 

_____________________________  (указать дату (месяц, год))
директору _______________________________________________________________
                                     (наименование Учреждения)
________________________________________________________________________
(ФИО руководителя)
в сумме _________________ процентов, ______________ руб. ________ коп.
        ( в процентном отношении)                   (в денежном выражении)
3.2. Секретарю комиссии в срок не позднее 25 числа текущего месяца, предоставлять в __________________________________________
                                                                                             (наименование Учреждения)
надлежаще оформленное распоряжение Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального райо-

на Московской области о выплате стимулирующего характера руководителю муниципального бюджетного учреждения ________________
__________________________________________  (наименование Учреждения)  ____________________________________________________________________.

Председатель комиссии _______________________   _______________________
   (подпись)    (Инициалы, фамилия)
Секретарь комиссии  _______________________   _______________________
   (подпись)    (Инициалы, фамилия)
Члены комиссии  _______________________   _______________________
   (подпись)    (Инициалы, фамилия)
   _______________________   _______________________
   (подпись)    (Инициалы, фамилия)
   _______________________   _______________________
   (подпись)    (Инициалы, фамилия)

ФОРМА 
итогового оценочного листа эффективности и результативности деятельности руководителя 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

13.07.2015 г.  № 155            

О внесении изменений в форму итогового оценочного листа 
эффективности и результативности деятельности руководителя 
муниципального бюджетного учреждения, утвержденную по-
становлением Администрации сельского поселения Ершовское 
от 12.02.2013 № 92

В целях упорядочения формы бланков документов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в форму итогового оценочного листа 
эффективности и результативности деятельности руководителя 
муниципального бюджетного учреждения, утвержденную поста-

новлением Администрации сельского поселения Ершовское от 
12.02.2013 № 92, утвердив его в новой редакции, согласно при-
ложению  № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района  и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте органов мест-

ного самоуправления сельского поселения Ершовское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации сельско-
го поселения Ершовское Е.Ю. Нестерюк.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

27.07.2015 г. № 157            

О создании межведомственной комиссии по переводу жилых по-
мещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения, по признанию помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

В целях установления единого порядка рассмотрения до-
кументов по переводу жилых помещений в нежилые помещения 
и нежилых помещений в жилые помещения, по переводу жилых 
помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые, по при-
знанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, руководствуясь 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47 «О признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по переводу 

жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помеще-
ний в жилые помещения, по признанию помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по 
переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения, по признанию помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции (приложение № 1).

3. Утвердить Состав межведомственной комиссии по пере-
воду жилых помещений в нежилые помещения и нежилых по-
мещений в жилые помещения, по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции (приложение № 2).

4. Утвердить Положение о порядке перевода жилых поме-

щений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения на территории сельского поселения Ершовское (при-
ложение № 3).

5. Утвердить Положение о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции (приложение № 4).

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения Ершовское.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации (Н.Н. 
Масленников).

Руководитель Администрации А.В. Бредов
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Приложение № 2
Утвержден постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от  27.07.2015 № 157
   

Председатель комиссии:
Масленников Н.Н. - заместитель Руководителя Администра-

ции сельского поселения Ершовское
Заместитель председателя комиссии:

Палагина Т.А   - заместитель Руководителя Администрации 
сельского поселения Ершовское

Секретарь комиссии:
Хасанова С.Я. - главный специалист отдела содержания и 

развития инфраструктуры Администрации сельского поселения 
Ершовское

Члены комиссии:
Павлов И.Т. - заместитель Руководителя Администрации 

сельского поселения Ершовское;

Гавриленко А.И. - заместитель Руководителя Администра-
ции сельского поселения Ершовское;

Карташова Н.Н. - заместитель Руководителя Администра-
ции сельского поселения Ершовское;

Рыбакова Н.В. - начальник Управления архитектуры и гра-
достроительства Одинцовского муниципального района (по со-
гласованию);

Белкин Н.В. - начальник отдела надзорной деятельности по 
Одинцовскому району (по согласованию);

Мозгалина Н.Ю. - начальник территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благополучия человека по Московской об-
ласти в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском 
районах, городу Звенигород  (по согласованию);

Клюев А.Г. - директор филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Один-
цовомежрайгаз» (по согласованию);

Беляев Ю.Н. - начальник Одинцовского РЭС Западные элек-
трические сети – филиал ПАО «МОЭСК» (по согласованию);

Сережин А.Ю. - начальник Успенского РЭС Западные элек-
трические сети – филиал ПАО «МОЭСК» (по согласованию).

Приложение № 3
Утверждено постановлением Администрацией сельского 
поселения Ершовское  от  27.07.2015 № 157
   

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требова-
ния к принятию решений о переводе жилых помещений в нежи-
лые помещения и нежилых помещений в жилые помещения на 
территории сельского поселения Ершовское (далее - Положение) 
независимо от их форм собственности.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об 
утверждении формы уведомления о переводе (отказе в перево-
де) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помеще-
ние», Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

1.3. Решение вопросов о переводе жилых помещений в не-
жилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения 
относится к компетенции межведомственной комиссии по пере-
воду жилых помещений в нежилые помещения и нежилых по-
мещений в жилые помещения, по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции (далее - Комиссия).

1.4. Решение о переводе (отказе в переводе) жилых по-
мещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения принимается Руководителем Администрации сель-
ского поселения Ершовское на основании заключения Комиссии 
и оформляется постановлением.

1.5. Организационные вопросы по приему документов на 
перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения возлагаются на отдел по общим 
и организационным вопросам Администрации сельского поселе-
ния Ершовское.

2. Условия перевода жилых помещений в нежилые поме-
щения и нежилых помещений в жилые помещения

2.1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение допускается с учетом 
соблюдения требований Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, законодательства о градостроительной деятельности и 
настоящего Положения.

2.2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
не допускается, если доступ к переводимому помещению невоз-
можен без использования помещений, обеспечивающих доступ 
к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность 
оборудовать такой доступ к данному помещению, если перево-
димое помещение является частью жилого помещения или ис-
пользуется собственником данного помещения или иными граж-

данами в качестве места постоянного проживания, а также если 
право собственности на переводимое помещение обременено 
правами каких-либо лиц.

2.3. Перевод квартиры в многоквартирном жилом доме 
в нежилое помещение допускается только в случаях, если такая 
квартира расположена на первом этаже указанного дома или 
выше первого этажа, но помещения, расположенные непосред-
ственно под квартирой, переводимой в нежилое, не являются 
жилыми.

2.4. Перевод нежилого помещения в жилое помещение не 
допускается, если такое помещение не отвечает установленным 
требованиям или отсутствует возможность обеспечить соответ-
ствие такого помещения установленным требованиям.

2.5. Перевод жилого помещения в наемном доме социаль-
ного использования в нежилое помещение не допускается.

2.6. Перевод нежилого помещения в жилое помещение 
не допускается, если такое помещение не отвечает требовани-
ям, установленным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу», или отсутствует возможность 
обеспечить соответствие такого помещения установленным тре-
бованиям.

3. Порядок перевода жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое помещение

3.1. Для перевода жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение собственник 
соответствующего помещения или уполномоченное им лицо (да-
лее - заявитель) представляет в Администрацию сельского посе-
ления Ершовское (далее - Администрация) непосредственно или 
через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный 
центр) следующие документы:

3.1.1. Заявление о переводе помещения (приложение № 1 
к настоящему Положению).

3.1.2. Правоустанавливающие документы на переводимое 
помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотари-
альном порядке копии).

3.1.3. План переводимого помещения с его техническим 
описанием (в случае, если переводимое помещение является жи-
лым, технический паспорт такого помещения).

3.1.4. Поэтажный план дома, в котором находится перево-
димое помещение.

3.1.5. Подготовленный и оформленный в установленном 
порядке проект переустройства и (или) перепланировки перево-
димого помещения (в случае, если переустройство и (или) пере-
планировка требуются для обеспечения использования такого 
помещения в качестве жилого или нежилого помещения).

Проект переустройства и (или) перепланировки переводи-
мого помещения подготавливается специализированными про-
ектными организациями и должен быть согласован заявителем:

- с организацией, осуществляющей функции по управле-
нию многоквартирным домом, в котором расположено перево-
димое помещение;

- с собственниками помещений данного многоквартирного 

дома при оборудовании доступа к переводимому помещению 
без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым 
помещениям, и с использованием элементов общего имущества 
многоквартирного дома;

- в случае необходимости изменения инженерного осна-
щения помещений (установка или изменение газового, теплового, 
электротехнического оборудования с повышенным потреблени-
ем водоэнергетических ресурсов) с соответствующими службами, 
организациями.

3.2. Для рассмотрения заявления о переводе помещения 
Администрация сельского поселения Ершовское запрашивает в 
организациях следующие документы (их копии или содержащи-
еся в них сведения), если они не были представлены заявителем 
по собственной инициативе:

- правоустанавливающие документы на переводимое по-
мещение, если право на него зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним;

- план переводимого помещения с его техническим опи-
санием (в случае, если переводимое помещение является жилым, 
технический паспорт такого помещения);

- поэтажный план дома, в котором находится переводимое 
помещение.

3.3. Если переводимое помещение находится в собствен-
ности двух и более лиц и ни один из собственников либо иных 
лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их 
интересы, заявление, указанное в п.п. 3.1.1 настоящего Положе-
ния, подписывается всеми собственниками переводимого поме-
щения.

3.4. Комиссия, рассмотрев представленные документы, 
проверяет их на соответствие требованиям действующего за-
конодательства. По результатам работы Комиссией принимает-
ся решение о возможности или невозможности осуществления 
перевода помещения. Решение Администрации на основании за-
ключения Комиссии оформляется в виде постановления.

Члены Комиссии в случае необходимости вправе осущест-
влять выезд на место и фотофиксацию объекта для подтверж-
дения соответствия помещения документации, указанной в п.п. 
3.1.3 и 3.1.4, 3.1.5 настоящего Положения.

3.5. Администрация принимает решение о переводе либо 
об отказе в переводе помещения в срок не позднее 45 (соро-
ка пяти) дней со дня представления документов, обязанность по 
представлению которых в соответствии с настоящим Положени-
ем возложена на заявителя. В случае представления заявителем 
документов, указанных в п. 3.1 настоящего Положения, через 
многофункциональный центр срок принятия решения о перево-
де или об отказе в переводе помещения исчисляется со дня пере-
дачи многофункциональным центром таких документов в орган, 
осуществляющий перевод помещений.

3.6. Не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 
одного из решений, указанных в п. 3.4 настоящего Положения, 
Администрация выдает или направляет заявителю по адресу, ука-
занному в заявлении, либо через многофункциональный центр 
уведомление о принятии решения о переводе или об отказе в 
переводе помещения в форме, установленной действующим за-
конодательством.

Уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (не-

жилого) помещения в нежилое (жилое) (далее - Уведомление) от 
имени Администрации подписывает Руководитель Администра-
ции или должностное лицо, исполняющее его обязанности на 
период его отсутствия.

3.7. В случае необходимости проведения переустройства 
и (или) перепланировки переводимого помещения и (или) иных 
работ для обеспечения использования такого помещения в каче-
стве жилого или нежилого указанный                  в п. 3.6 настоящего 
Положения документ должен содержать требование об их про-
ведении, перечень иных работ.

3.9. При использовании помещения после его перевода в 
качестве жилого или нежилого помещения должны соблюдаться 
требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, 
экологические и иные установленные законодательством требо-
вания, в том числе требования к использованию нежилых поме-
щений в жилых многоквартирных домах.

4. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение

4.1. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение допуска-
ется в случае:

1) непредставления определенных пунктом 3.1 настоящего 
Положения документов, обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя;

2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) поступления в Комиссию ответа органа государственной 

власти, органа местного самоуправления либо подведомственной 
органу государственной власти или органу местного самоуправ-
ления организации на межведомственный запрос, свидетельству-
ющего об отсутствии документа и (или) информации, необходи-
мых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с п. 3.1 
настоящего Положения, если соответствующий документ не пред-
ставлен заявителем по собственной инициативе.

Отказ в переводе помещения по указанному основанию 
допускается в случае, если Комиссия после получения указанного 
ответа уведомила заявителя о получении такого ответа, пред-
ложила заявителю представить документ и (или) информацию, 
необходимые для перевода жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение в соответ-
ствии с п. 3.1 настоящего Положения, и не получила от заявителя 
такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня направления уведомления;

4) несоблюдения предусмотренных разделом 2 настояще-
го Положения условий перевода помещения;

5) несоответствия проекта переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения требованиям законодательства.

4.2. Решение об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой 
на нарушения, указанные в настоящем разделе Положения.

4.3. Решение об отказе в переводе помещения выдается 
или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих 
дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано 
заявителем в судебном порядке.

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, 

по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения на территории сельского поселения Ершовское

Приложение № 1
Утверждено постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 27.07.2015 № 157
    

1. Общие положения.

1.1. Межведомственная комиссия по переводу жилых по-
мещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения, по признанию помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
(далее – Комиссия) является коллегиальным органом, уполномо-
ченным принимать решения по указанным вопросам.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммуналь-
ному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», му-
ниципальными правовыми актами сельского поселения Ершов-
ское, а также настоящим Положением

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и другими заинтересованными лицами.

1.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходи-
мости.

1.5. Комиссия создается, и ее состав утверждается поста-
новлением Администрации сельского поселения Ершовское.

1.6. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

1.7. Организационное обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет Администрация сельского поселения Ершовское.

2. Функции межведомственной комиссии

Основными функциями Комиссии являются:
2.1. Рассмотрение вопросов о переводе жилых помещений 

(жилых домов) в нежилые помещения и нежилых помещений в 
жилые помещения на основании Положения о порядке перево-
да жилых помещений в нежилые помещения и нежилых поме-
щений в жилые помещения на территории сельского поселения 
Ершовское. 

2.2. Рассмотрение вопросов о пригодном (непригодном) 
состоянии жилого дома для постоянного проживания на осно-
вании Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции.

3. Полномочия комиссии.

3.1. Привлекать к работе Комиссии представителей струк-
турных подразделений Администрации сельского поселения 
Ершовское (далее - Администрация), специалистов жилищно-экс-
плуатационных, а также других предприятий и организаций всех 
форм собственности (по согласованию), а также иных лиц, заинте-
ресованных в решении конкретного вопроса.

3.2. Привлекать собственников объектов, а также работни-
ков жилищно-эксплуатационных организаций к своевременной 
подготовке объектов к обследованию.

3.3. Вызывать при необходимости заявителей на заседание 
Комиссии.

3.4. Запрашивать и получать в установленном порядке 
от структурных подразделений Администрации, юридических и 
физических лиц информацию, необходимую для осуществления 

функций Комиссии.
3.5. Направлять в соответствующие органы материалы для 

принятия установленных законом мер при выявлении фактов 
ненадлежащего содержания жилых помещений, самовольного 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений.

4. Порядок работы межведомственной комиссии.

4.1. Комиссия осуществляет свою работу на основании 
заявления нанимателя, арендатора, собственника жилого (нежи-
лого) помещения, многоквартирного жилого дома, по указанию 
органов государственной власти Московской области, государ-
ственной жилищной инспекции, по запросам и представлениям 
органов надзора, контроля, прокуратуры, по решениям суда.

4.2. При вынесении решения Комиссией принимаются 
во внимание технические характеристики жилого дома, техни-
ческое, санитарное, противопожарное состояние помещения, 
в отношении которого принимается решение, возможность со-
блюдения санитарно-эпидемиологических и противопожарных 
требований при изменении функционального назначения поме-
щения и его дальнейшем использовании.

4.3. Заседание Комиссии ведет ее председатель, а в его от-
сутствие - заместитель председателя.

4.4. Заседание Комиссии считается правомочным при при-
сутствии на нем 2/3 ее членов.

4.5. Решение Комиссии принимается простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании ее членов. В случае 
равенства голосов принимается то решение, за которое голосо-
вал председатель Комиссии.

4.6. Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, 
оформляют особое мнение, которое прилагается к решению.

4.7. Принятые Комиссией решения по вопросам перевода 
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений 
в жилые помещения, по вопросам о признании помещения жи-
лым, жилого помещения непригодным для проживания, призна-

нии многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции утверждаются постановлениями Ад-
министрации сельского поселения Ершовское, которые направ-
ляются в Звенигородский филиал государственного унитарного 
предприятия Московской области «Московское областное бюро 
технической инвентаризации», жилищно-эксплуатационные ор-
ганизации, в другие заинтересованные организации.

4.8. По результатам рассмотрении Комиссией вопросов о 
переводе жилых помещений и нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения заявителю выдается постанов-
ление Администрации сельского поселения Ершовское, утверж-
дающего решение Комиссии, и уведомление о переводе (отказе 
в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение.

По результатам рассмотрения Комиссией вопросов о при-
знании помещения жилым, жилого помещения непригодным для 
проживания, признании многоквартирного жилого дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции заявителю выда-
ется постановление Администрации сельского поселения Ершов-
ское и заключение Комиссии.

4.9. На каждом заседании Комиссии секретарем ведется 
протокол, который оформляется в течение недели после окон-
чания заседания, подписывается председателем и секретарем 
Комиссии.

4.10. Решения Комиссии могут быть обжалованы в порядке, 
установленном федеральным законодательством и законода-
тельством Московской области.

4.11. На заявления и запросы, поступающие в Комиссию, 
даются ответы в установленные законодательством сроки.

5. Ответственность Комиссии.
5.1. Ответственность за выполнение возложенных на Ко-

миссию функций несут председатель Комиссии, его заместитель, 
секретарь, а также члены Комиссии.

5.2. В своей деятельности Комиссия подотчетна Руководи-
телю Администрации сельского поселения Ершовское.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, 

по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции
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Приложение № 1
 к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, утвержденному постановлением Администрацией сельского поселения Ершовское  от 27.07.2015 № 157
     

№ ___________                                            «______»_____________________ 20____ г.

________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования
населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная постановлением Администрации сельского поселения Ершовское
 от ___________________ № __________
в составе председателя ______________________________________________
________________________________________________________________________
(ф.и.о. , занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии ___________________________________________________
________________________________________________________________________
(ф.и.о. , занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов _______________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ф.и.о. , занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
________________________________________________________________________
(ф.и.о. , занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов ________________________
________________________________________________________________________
(приводится перечень документов)
и   на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования, 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), 
или указывается, что на основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)
приняла заключение о
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке соответствия помещения
(многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого по-

мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
_________________________________________________________________.

Председатель межведомственной комиссии
    _____________________         ________________________________
                     (подпись)                           (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
_____________________         ________________________________
                     (подпись)                           (ф.и.о.)    
_____________________         ________________________________
                     (подпись)                           (ф.и.о.)
_____________________         ________________________________
                     (подпись)                           (ф.и.о.)
_____________________         ________________________________
                     (подпись)                           (ф.и.о.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Приложение № 4
Утвержден постановлением Администрацией сельского 
поселения Ершовское  от  27.07.2015 № 157
   

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии 
со статьями 15 и 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» и устанавливает тре-
бования к жилому помещению, порядок признания жилого по-
мещения пригодным для проживания и основания, по которым 
жилое помещение признается непригодным для проживания, 
и в частности многоквартирный дом признается аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется 
на находящиеся в эксплуатации жилые помещения независимо 
от формы собственности, расположенные на территории сель-
ского поселения Ершовское.

1.3. Действие настоящего Положения не распространяет-
ся на жилые помещения, расположенные в объектах капиталь-
ного строительства, ввод в эксплуатацию которых и постановка 
на государственный учет не осуществлены в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.4. Жилым помещением признается изолированное по-
мещение, которое предназначено для проживания граждан, яв-
ляется недвижимым имуществом и пригодно для проживания.

1.5. Жилым помещением признается:
жилой дом - индивидуально-определенное здание, кото-

рое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 
нем;

квартира - структурно обособленное помещение в мно-
гоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого 
доступа к помещениям общего пользования в таком доме и 
состоящее из одной или нескольких комнат, а также из поме-
щений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком обособленном помещении;

комната - часть жилого дома или квартиры, предназна-
ченная для использования в качестве места непосредственного 
проживания граждан в жилом доме или квартире.

1.6. Многоквартирным домом признается совокупность 
двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо 
на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в по-
мещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный 
дом содержит в себе элементы общего имущества собствен-
ников помещений в таком доме в соответствии с жилищным 
законодательством.

Не допускаются к использованию в качестве жилых по-
мещений помещения вспомогательного использования, а также 
помещения, входящие в состав общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме.

1.7. Оценка и обследование помещения в целях призна-
ния его жилым помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквар-
тирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции осуществляются межведомственной 
комиссией по переводу жилых помещений в нежилые помеще-
ния и нежилых помещений в жилые помещения, по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции (далее - Комиссия), и 
проводятся на предмет соответствия указанных помещений и 
дома установленным в постановлении Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
требованиям.

Решение о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции принимается Администрацией 
сельского поселения Ершовское (за исключением жилых поме-

щений жилищного фонда Российской Федерации и многоквар-
тирных домов, находящихся в федеральной собственности).

1.8. Администрация сельского поселения Ершовское 
вправе принимать решение о признании частных жилых по-
мещений, находящихся на территории сельского поселения 
Ершовское, пригодными (непригодными) для проживания граж-
дан и делегировать Комиссии полномочия по оценке соответ-
ствия этих помещений установленным в настоящем Положении 
требованиям и по принятию решения о признании этих поме-
щений пригодными (непригодными) для проживания граждан.

1.9. Основания для признания жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции установлены в поста-
новлении Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» (далее – постановление Правитель-
ства РФ № 47).

2. Порядок признания помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции.

2.1. Комиссия на основании заявления собственника 
помещения, либо на основании заключения органов госу-
дарственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным 
к их компетенции, проводит оценку соответствия помещения 
установленным в постановлении Правительства РФ № 47 тре-
бованиям и принимает решения в порядке, предусмотренном 
пунктом 2.6. настоящего Положения.

2.2. Процедура проведения оценки соответствия поме-
щения установленным в настоящем Положении требованиям 
включает:

прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 
обосновывающих документов;

определение перечня дополнительных документов (за-
ключения (акты) соответствующих органов государственного 
надзора (контроля), заключение проектно-изыскательской ор-
ганизации по результатам обследования элементов ограждаю-
щих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых 
для принятия решения о признании жилого помещения соот-
ветствующим (не соответствующим) установленным в настоя-
щем Положении требованиям;

определение состава привлекаемых экспертов, в уста-
новленном порядке аттестованных на право подготовки заклю-
чений экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, исходя из причин, по которым жилое 
помещение может быть признано нежилым, либо для оценки 
возможности признания пригодным для проживания рекон-
струированного ранее нежилого помещения;

работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) 
жилых помещений для постоянного проживания;

составление комиссией заключения в порядке, предус-
мотренном 2.6 настоящего Положения, по форме согласно при-
ложению № 1 (далее - заключение);

составление акта обследования помещения (в случае 
принятия комиссией решения о необходимости проведения 
обследования) и составление комиссией на основании выво-
дов и рекомендаций, указанных в акте, заключения. При этом 
решение комиссии в части выявления оснований для призна-
ния многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции может основываться только на результатах, 
изложенных в заключении специализированной организации, 
проводящей обследование;

принятие соответствующим Руководителем Администра-
ции сельского поселения Ершовское решения по итогам работы 
комиссии;

передача по одному экземпляру решения заявителю и 
собственнику жилого помещения (третий экземпляр остается в 
деле, сформированном комиссией).

2.3. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригод-
ности) помещения для проживания и признания многоквартир-
ного дома аварийным заявитель представляет в комиссию по 
месту нахождения жилого помещения следующие документы:

а) заявление о признании помещения жилым помеще-
нием или жилого помещения непригодным для проживания и 
(или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

б) копии правоустанавливающих документов на жилое 

помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

в) в отношении нежилого помещения для признания его 
в дальнейшем жилым помещением - проект реконструкции не-
жилого помещения;

г) заключение специализированной организации, про-
водившей обследование многоквартирного дома, - в случае 
постановки вопроса о признании многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции;

д) заключение проектно-изыскательской организации по 
результатам обследования элементов ограждающих и несущих 
конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии 
с абзацем третьим пункта 2.2 настоящего Положения предо-
ставление такого заключения является необходимым для при-
нятия решения о признании жилого помещения соответству-
ющим (не соответствующим) установленным в постановлении 
Правительства РФ № 47 требованиям;

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетвори-
тельные условия проживания - по усмотрению заявителя.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые 
к нему документы на бумажном носителе лично или посред-
ством почтового отправления с уведомлением о вручении либо 
в форме электронных документов с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - единый портал) www.gosuslugi.ru,  государственной 
информационной системе Московской области «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Московской 
области»  www.pgu.mosreg.ru или посредством многофункци-
онального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного докумен-
та, подписывается заявителем простой электронной подписью, 
а прилагаемые к нему электронные документы должны быть 
подписаны должностными лицами органов (организаций), вы-
давших эти документы, усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью (если законодательством Российской Феде-
рации для подписания таких документов не установлен иной 
вид электронной подписи).

Заявитель вправе представить в комиссию указанные в 
пункте 2.4. настоящего Положения документы и информацию 
по своей инициативе.

2.4. Комиссия на основании межведомственных запросов 
с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия по-
лучает в том числе в электронной форме:

а) сведения из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое 
помещение;

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежи-
лых помещений - технический план;

в) заключения (акты) соответствующих органов госу-
дарственного надзора (контроля) в случае, если представле-
ние указанных документов в соответствии с абзацем третьим 
пункта 2.2. настоящего Положения признано необходимым для 
принятия решения о признании жилого помещения соответ-
ствующим (не соответствующим) установленным в постановле-
нии Правительства РФ № 47 требованиям.

2.5. Комиссия рассматривает поступившее заявление 
или заключение органа государственного надзора (контроля) 
в течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение (в 
виде заключения), указанное в пункте 2.6. настоящего Положе-
ния, либо решение о проведении дополнительного обследова-
ния оцениваемого помещения.

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнитель-
ные обследования и испытания, результаты которых приобща-
ются к документам, ранее представленным на рассмотрение 
комиссии.

2.6. По результатам работы комиссия принимает одно 
из следующих решений об оценке соответствия помещений и 
многоквартирных домов установленным в настоящем Положе-
нии требованиям:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым 
к жилому помещению, и его пригодности для проживания;

о выявлении оснований для признания помещения под-
лежащим капитальному ремонту, реконструкции или пере-
планировке (при необходимости с технико-экономическим 
обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе 
эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие 

с установленными в настоящем Положении требованиями;
о выявлении оснований для признания помещения не-

пригодным для проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирно-

го дома аварийным и подлежащим реконструкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирно-

го дома аварийным и подлежащим сносу.
Решение принимается большинством голосов членов 

комиссии и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах 
с указанием соответствующих оснований принятия решения. 
Если число голосов «за» и «против» при принятии решения рав-
но, решающим является голос председателя комиссии. В случае 
несогласия с принятым решением члены комиссии вправе вы-
разить свое особое мнение в письменной форме и приложить 
его к заключению.

2.7. В случае обследования помещения комиссия состав-
ляет в 3 экземплярах акт обследования помещения по форме 
согласно приложению № 2.

На основании полученного заключения Администрация 
сельского поселения Ершовское  в течение 30 дней со дня 
получения заключения в установленном порядке принимает 
решение, предусмотренное абзацем вторым пункта 1.7. насто-
ящего Положения, и издает распоряжение с указанием о даль-
нейшем использовании помещения, сроках отселения физиче-
ских и юридических лиц в случае признания дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции или о признании не-
обходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.

2.8. В случае признания многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу договоры найма и аренды жилых 
помещений расторгаются в соответствии с законодательством.

Договоры на жилые помещения, признанные непригод-
ными для проживания, могут быть расторгнуты по требованию 
любой из сторон договора в судебном порядке в соответствии 
с законодательством.

2.9. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия реше-
ния, предусмотренного пунктом 2.7. настоящего Положения, 
направляет в письменной или электронной форме с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», включая единый портал www.gosuslugi.
ru или государственной информационной системе Московской 
области «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области» www.pgu.mosreg.ru, по 1 эк-
земпляру распоряжения и заключения комиссии заявителю, а 
также в случае признания жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции - в Администрацию сельского по-
селения Ершовсокое.

2.10. Решение Администрации сельского поселения Ер-
шовское, заключение, предусмотренное пунктом 2.6. настоя-
щего Положения, могут быть обжалованы заинтересованными 
лицами в судебном порядке.

3. Использование дополнительной информации
для принятия решения
3.1. В случае проведения капитального ремонта, рекон-

струкции или перепланировки жилого помещения в соответ-
ствии с решением, принятым на основании указанного в пункте 
2.6. настоящего Положения заключения, комиссия в месячный 
срок после уведомления собственником жилого помещения 
или уполномоченным им лицом об их завершении проводит 
осмотр жилого помещения, составляет акт обследования и при-
нимает соответствующее решение, которое доводит до заинте-
ресованных лиц.

3.2. Для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения, пользующихся в связи с заболеванием креслами-
колясками, отдельные занимаемые ими жилые помещения 
(квартира, комната) по заявлению граждан и на основании 
представления соответствующих заболеванию медицинских 
документов могут быть признаны комиссией непригодными для 
проживания граждан и членов их семей. Комиссия оформляет в 
3 экземплярах заключение о признании жилого помещения не-
пригодным для проживания указанных граждан по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Положению и в 5-днев-
ный срок направляет 1 экземпляр в Администрацию сельского 
поселения Ершовское, второй экземпляр заявителю (третий 
экземпляр остается в деле, сформированном комиссией).

ПОЛОЖЕНИЕ 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного жилого дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции
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ПОПРАВКА
В связи с допущенной издательством технической 
ошибкой в заголовке постановления Главы Один-
цовского муниципального района Московской 
области от 12.08.2015 №97-ПГл «О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки и про-
екту межевания территории планируемой жилой 
застройки на земельных участках с кадастровыми 
номерами 50:20:0070312:241, 50:20:0070312:242, 
50:20:0000000:841, расположенных в районе деревни 
Зайцево сельского поселения Жаворонковское Один-
цовского муниципального района Московской обла-
сти», опубликованном в газете «Одинцовская Неделя» 
от 21.08.2015 г №32, слова «Постановление Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области» 
следует читать «Постановление Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области».

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

от 30.07.2015 г. № 14/8          

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципаль-
ных услуг физическим и юридическим лицам муниципальным 
бюджетным учреждением городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области Культур-
но-досуговый центр «Заречье» в 2015 году

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», нормативными актами Российской Федерации, Москов-
ской области и городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района, Уставом городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района, Совет депутатов город-

ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить нормативные затраты на оказание муници-

пальных услуг физическим и юридическим лицам муниципаль-
ным бюджетным учреждением городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Культурно-досуговый центр «Заречье» в 2015 году согласно при-
ложению №1.

2. Утвердить нормативные затраты на содержание имуще-
ства, включаемые в финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг физическим и юриди-
ческим лицам муниципальным бюджетным учреждением город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области Культурно-досуговый центр «Заречье» в 

2015 году за счет средств бюджета поселения согласно приложе-
нию №2.

3. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета и от-
четности городского поселения Заречье при уточнении бюджета 
городского поселения Заречье в 2015 году применять утвержден-
ные нормативные затраты.

4. Настоящее решение опубликовать в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области и опубликовать на официальном сайте 
Администрации городского поселения Заречье в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя Администрации городского 
поселения Заречье А.В. Лужнёву

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района

Ю.Д.Чередниченко 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 
на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным учреждением городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области Культурно-досуговый центр «Заречье» в 2015 году
Приложение №1
к решению Совета депутатов городского поселения Заречье от 30.07.2015г. N 14/8

№ 
п/п

 Наименование муниципальной услуги/источника финансирования Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

Нормативные затраты на
оплату  труда и начисления на 
выплаты по оплате труда  

Нормативные затраты на 
приобретение
расходных  материалов 

Нормативные затраты на  
коммунальные 
услуги и иные 
затраты,  связанные с 
использованием имущества 

Нормативные 
затраты на 
общехозяйст- 
венные нужды

Итого
нормативные затраты на
муниципальную услугу

руб. руб. руб. руб. руб.

1 Обеспечение творческой самореализации граждан через деятельность кружков, любительских объединений, 
клубных формирований, иных творческих коллективов - всего, в т.ч.

20438 515 17300 55469 93722

средства бюджета городского поселения Заречье 20438 515 17300 55469 93722

2 Организация библиотечного обслуживания на территории городского поселения Заречье- всего, в т.ч. 6598 46 529 3621 10794

средства бюджета городского поселения Заречье 6598 46 529 3621 10794

3 Организация занятий физической культурой и спортом населения городского поселения Заречье всего, в т.ч. 23095 95 48476 211952 283618

средства бюджета городского поселения Заречье 23095 95 48476 211952 283618

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 
на содержание имущества, включаемые в финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим 

и юридическим лицам муниципальным бюджетным учреждением городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области Культурно-досуговый центр «Заречье» в 2015 году 

Приложение №2
к решению Совета депутатов городского поселения Заречье от 30.07.2015г. N 14/8

№п/п Наименование муниципальной услуги/источника финансирования/муниципального учреждения Нормативные затраты на содержание имущества муниципальных учреждений

тыс. руб.

1 2 3

1 Обеспечение творческой самореализации граждан через деятельность кружков, любительских объединений, клубных формирований, иных творческих коллективов

МБУ КДЦ «Заречье» 1256

2 Организация библиотечного обслуживания на территории городского поселения Заречье

МБУ КДЦ «Заречье» 25

3 Организация занятий физической культурой и спортом населения городского поселения Заречье

МБУ КДЦ «Заречье» 1118

Приложение № 2
к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, утвержденному постановлением Администрацией сельского поселения Ершовское  от 27.07.2015 № 157
     

№ ___________                                            «______»_____________________ 20____ г.

________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования
населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

    Межведомственная комиссия, назначенная постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 
___________________ № __________

в составе председателя ____________________________________________________
________________________________________________________________________
(ф.и.о. , занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии ________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ф.и.о. , занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов _______________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ф.и.о. , занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
________________________________________________________________________
(ф.и.о. , занимаемая должность и место работы)

произвела обследование помещения по заявлению _____________________________
________________________________________________________________________
(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица, наименование организации и занимаемая должность -
для юридического лица)
и составила настоящий акт обследования помещения __________________________
________________________________________________________________________.
(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)
    Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования   и   механизмов   и   прилегаю-

щей к зданию территории __________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
    Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показателя или описанием 

конкретного несоответствия ________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
    Оценка результатов проведенного   инструментального контроля и других видов контроля и исследований
________________________________________________________________________.
(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)
    Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые   необходимо   принять   для обеспечения без-

опасности или создания нормальных условий для постоянного проживания
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
    Заключение    межведомственной    комиссии    по   результатам обследования помещения 
______________________________________________________________
________________________________________________________________________.

    Приложение к акту:
    а) результаты инструментального контроля;
    б) результаты лабораторных испытаний;
    в) результаты исследований;
    г) заключения       экспертов     проектно-изыскательских    и специализированных организаций;
    д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии
    _____________________         ________________________________
                     (подпись)                           (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
_____________________         ________________________________
                     (подпись)                           (ф.и.о.)    
_____________________         ________________________________
                     (подпись)                           (ф.и.о.)
_____________________         ________________________________
                     (подпись)                           (ф.и.о.)
_____________________         ________________________________
                     (подпись)                           (ф.и.о.)

АКТ
обследования помещения
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

24.03.2015 г. № 28            

Об утверждении краткосрочной программы «Проведение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории сельского поселения Назарьев-
ское  Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, в 2016 году»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об органи-
зации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Москов-
ской области», в соответствии с планом реализации региональ-
ной программы Московской области «Проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Московской области, на 2014-2038 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  краткосрочную программу «Проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, в 2016 году» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-

министрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации  сельского поселения   
Назарьевское Н.И. Толстых

04.06.2015 г. № 57            

Об утверждении положения о проведении Администрацией 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирными домам

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положениео проведении Администраци-
ей сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области  конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными 
домами(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте Администрации сель-

ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации  сельского поселения   
Назарьевское Н.И. Толстых

Утверждено
постановлением  Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области
от 24.03.2015 №  28
     

№ п/п Адрес многоквартирного дома Год постройки Вид работ

1 2 3 4

1 143021, Московская область, Одинцов-
ский район, п. Назарьево д.3

1968 Ремонт  фасада, (межпанельные швы)

2 143021, Московская область, Одинцов-
ский район, п. Назарьево д. 4А

1963 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, водоотведения и ремонт крыши

3 143021, Московская область, Одинцов-
ский район, п. Назарьево д.9

1963 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, водоотведения

4 143021, Московская область, Одинцов-
ский район, п. Назарьево, д.10 А

1960 Ремонт крыши

5 143021, Московская область, Одинцов-
ский район, п. Назарьево, д.10 Б

1966 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, водоотведения

6 143021, Московская область, Одинцов-
ский район, п. Назарьево, д.23

1996 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, водоотведения

Руководитель Администрации  сельского поселения   Назарьевское Н.И. Толстых

Утверждено постановлением  Администрации сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального района
Московской области  от 04.06.2015 г. № 57

Целью настоящего Положения является обеспечение 
условий для осуществления управления многоквартирным до-
момлибо несколькими многоквартирными домамина территории 
сельского поселения НазарьевскоеОдинцовского муниципаль-
ного района Московской области в соответствии с положениями 
Жилищного кодекса Российской Федерации, а также обеспече-
ния прав граждан на участие в управлении многоквартирными 
домами.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- правилами проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, либо на право заключения 
договоров управления несколькими многоквартирными домами 
утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»;

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слу-
чаях оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность»;

- Уставомсельского поселения Назарьевское.
2. О проведении открытого конкурса по отбору управля-

ющейорганизации для управления многоквартирными домами
2.1. Конкурс проводится с целью:
2.1.1. Создания равных условий участия в конкурсе для 

юридических лиц независимо от организационно-правовой фор-
мы и индивидуальных предпринимателей.

2.1.2.Эффективного использования средств собственни-
ков помещений в многоквартирном доме в целях обеспечения 
благоприятных и безопасных условий пользования помещения-
ми в многоквартирном доме, надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, а также предоставления 
коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в доме.

2.2. Конкурс проводится Администрацией сельского посе-
ления Назарьевскоена право заключения договоров управления 
многоквартирным домом, либо на право заключения договоров 
управления несколькими многоквартирными домами. В случае 
если проводится конкурс на право заключения договоров управ-
ления несколькими многоквартирными домами, общая площадь 
жилых и нежилых помещений (за исключением помещений 
общего пользования) в таких домах не должна превышать 100 
тыс. кв. метров и такие дома должны быть расположены на грани-

чащих земельных участках, между которыми могут располагаться 
земли общего пользования.

2.3. Победителем конкурса признается участник конкурса, 
предложивший за указанный организатором конкурса в конкурс-
ной документации размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в течение одного года выполнить наибольший по 
стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

2.4. Размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения, определяемой конкурсной документацией, включает в 
себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным 
домом, содержанию и текущему  ремонту общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, установленную 
из расчета 1 кв. метра общей площади жилого помещения.

2.5. Размер платы за содержание и ремонт жилого и не-
жилого помещения устанавливается одинаковым для собствен-
ников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.

2.6. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
претендент вносит средства на указанный в конкурсной доку-
ментации счет. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе 
составляет 5 процентов размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего поль-
зования) в многоквартирных домах, объекты конкурса которых 
объединены в один лот.

2.7. Администрация сельского поселения Назарьевское при 
организации открытого конкурса:

2.7.1. Направляет  запрос  о делегировании  депутатов в 
состав конкурсной комиссии. Совет депутатов  вправе делегиро-
вать 2 депутатов для включения в состав конкурсной комиссии. В 
случае если в течении 15 дней после получения такого запроса 
Совет депутатов   делегировал депутатов в состав конкурсной ко-
миссии, организатор конкурса включает указанных лиц в состав 
конкурсной комиссии.

2.7.2. Разрабатывает проект договора управления много-
квартирным домом в соответствии со статьей 162 ЖК РФ.

2.7.3. Извещение о проведении конкурса размещается  на 
официальном сайте (www.torgi.gov.ru) не менее чем за 30 дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.7.4. Определяет размер и срок представления обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, который должен составлять 5 
процентов размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых 
помещений (за исключением помещений общего пользования) в 
многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены 
в один лот.

2.7.5. Дает разъяснения положений конкурсной документа-
ции заинтересованным лицам.

2.7.6. Вправе внести изменения в конкурсную документа-
цию не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе. Такие изменения в течение двух 
рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в 
конкурсную документацию размещаются на официальном сайте 
(www.torgi.gov.ru)и направляются заказным письмом с уведом-
лением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная 
документация.

2.7.7. Организует проведение осмотра претендентами и 
другими заинтересованными лицами объекта конкурса.

2.7.8. Уведомляет всех собственников помещений в много-
квартирном доме (многоквартирных домах) о дате проведения 
конкурса не позднее чем за 25 дней до даты начала процедуры 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе путем раз-
мещения сообщений в местах, удобных для ознакомления соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме.

2.7.9. Уведомляет всех собственников помещений в много-
квартирном доме о результатах конкурса и об условиях договора 
управления этим домом.

2.8. Администрация  сельского поселения  Назарьевское 
вправе привлечь на основе договора юридическое лицо для 
осуществления функций по проведению конкурса, включая раз-
работку конкурсной документации  и размещение извещения о 
проведении конкурса, и иных связанных с обеспечением про-
ведения конкурса функций.При этом  на специализированную 
организацию не могут быть возложены полномочия по созда-
нию конкурсной комиссии по определению объекта конкурса, 
установлению размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, перечней обязательных и дополнительных работ и 
услуг по содержанию и ремонту жилого помещения в отношении 
объекта конкурса и определению других существенных условий 
договоров управления  многоквартирным домом, подготовке 
проекта договора  управления многоквартирным домом, утверж-
дению конкурсной документации определению условий конкур-
са и их изменению.

2.8.1 Выбор специализированной организации осущест-
вляется путем проведения торгов в соответствии с процедурами, 
установленными Федеральным законом «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд».

2.9. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает 
заявку по форме, предусмотренной приложением № 4 к Прави
лам,утвержденнымПостановлением  Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006г. №75.

2.10. При проведении конкурса устанавливаются следую-
щие требования к претендентам:

2.10.1. Соответствие претендентов установленным фе-
деральными законами требованиям к лицам, осуществляющим 
выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором 
управления многоквартирным домом.

2.10.2. В отношении претендента не проводится процедура 
банкротства либо в отношении претендента - юридического лица 
не проводится процедура ликвидации.

2.10.3. Деятельность претендента не приостановлена в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

2.10.4. Отсутствие у претендента задолженности по нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за последний 
завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов 
балансовой стоимости активов претендента по данным бухгал-
терской отчетности.

2.10.5. Отсутствие у претендента кредиторской задолжен-
ности за последний завершенный отчетный период в размере 
свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента 
по данным бухгалтерской отчетности.

2.10.6. Внесение претендентом на лицевой счет, указанный 
в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурсе.

2.10.7. Размер обеспечения исполнения обязательств уста-
навливается не менее одной второй  и более трех четвертей 
цены договора управления многоквартирным домом,  подле-
жащей уплате собственниками помещений  в многоквартирном 

доме  и лицами, принявшими помещения, в течение месяца.
Размер обеспечения исполнения обязательств рассчиты-

вается по формуле:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2013 N 

796 ,
где:
 - размер обеспечения исполнения обязательств;
К - коэффициент, установленный организатором конкурса 

в пределах от 0,5 до 0,75;
 - размер ежемесячной платы за содержание и ремонт об-

щего имущества, указанный в извещении о проведении конкурса, 
умноженный на общую площадь жилых и нежилых помещений 
(за исключением помещений общего пользования) в многоквар-
тирном доме;

 - размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, 
рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления 
ресурсов (холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и 
тепловая энергия) за предыдущий календарный год, а в случае 
отсутствия таких сведений - исходя из нормативов потребления 
соответствующих коммунальных услуг, утвержденных в порядке, 
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, 
площади жилых помещений и тарифов на товары и услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса, утвержденных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации

2.11. В случае если только один претендент признан участ-
ником конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней 
с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе передает этому претенденту проект договора управ-
ления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной 
документации. Такой участник не вправе отказаться от заключе-
ния договора управления многоквартирным домом на условиях, 
определенных конкурсной документацией и извещением о про-
ведении конкурса.

2.12. В случае если до начала процедуры вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе не подана ни одна заяв-
ка на участие в конкурсе, организатор конкурса в течение трех 
месяцев с даты окончания срока подачи заявок проводит новый 
конкурс. При этом  вправе изменить условия проведения конкур-
са  и увеличить расчетный размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения не менее чем на 10 процентов.

2.13. В случае если до дня проведения конкурса собствен-
ники помещений в многоквартирном доме выбрали способ 
управления многоквартирным домом или реализовали решение 
о выборе способа управления этим домом, конкурс не прово-
дится.

2.14. Участники конкурса вправе обжаловать результаты 
конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.15. Управляющая организация, победившая по резуль-
татам открытого конкурса, может принимать участие в после-
дующих конкурсах по управлению другими многоквартирными 
домами.

2.16. Отношения собственников помещений в части жилых 
и нежилых помещений с управляющей организацией строятся на 
договорной основе.

Начальник отдела муниципальной собственности                       
Т.П. Ослопова

КРАТКОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА  
«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области, в 2016 году»

КРАТКОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА  
о проведении Администрацией сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области конкурса 

по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

24.08.2015 г. № 3/14         

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 26.05.2015 № 2/10 «Об установлении и 
введении в действие с 1 января 2014 года на территории сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области налоговых льгот в виде уменьшения 
исчисленной суммы земельного налога»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

федерации», учитывая письма заместителя Председателя Пра-
вительства Московской области А.А.Чупракова от 04.08.2015 
№ Исх-11675/12 и Управления ФНС по Московской области от 
15.07.2015 № 17-15/35872 , в соответствии с Уставом сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области Совет депутатов сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области 

РЕШИЛ:
1.  Внести следующие изменения в решение Совета депу-

татов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 26.05.2015 № 2/10 «Об 

установлении и введении в действие с 01 января 2014 года на 
территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области налоговых льгот в 
виде уменьшения исчисленной суммы земельного налога»:

- дополнить пункт 6 решения вторым абзацем следующего 
содержания:

«Перечень документов, необходимых для предоставления 
налогоплательщиком в налоговый орган, в целях получения на-
логовой льготы:

- заявление о предоставлении льгот по земельному налогу;
- пенсионное удостоверение (для пенсионеров);
- документ, удостоверяющий личность;
- справка, выданная органами социальной защиты на-

селения по месту жительства (территориальными структурными 
подразделениями Министерства социальной защиты населения 
Московской области)».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации и разместить на сайте Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2014.

Глава сельского поселения Назарьевское  М.А. Шибанова

24.08.2015 г. № 2/14         

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 
сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденное решением Совета де-
путатов сельского поселения Назарьевское от 28.04.2012 г. № 3/4

Рассмотрев протест Одинцовской городской прокуратуры 
от 15.06.2015г. № 7-02/2015, представление Контрольно-счетной 
палаты Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 06.07.2015г. №50, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 22.10.2014 
N 311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации», от 29.11.2014 N 383-ФЗ «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации», от 26.12.2014 
N 450-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района 

РЕШИЛ:

1. Протест Одинцовской городской прокуратуры от 
15.06.2015г. № 7-02/2015 на решение №3/4 от 28.04.2012 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском по-
селении Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области» и представление Контрольно-счетной пала-
ты Одинцовского муниципального района Московской области от 
06.07.2015г. №50 удовлетворить.

2. Внести в Положение о бюджетном процессе в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское от 28.04.2012 г. № 3/4 (в редак-
ции решений Совета депутатов от 08.07.2013г.№4/8, от 24.06.2014г. 
№2/5) (далее Положение) следующие изменения:

2.1. Статью 1 Положения «Правовая основа бюджетного 
процесса в сельском поселении Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района» дополнить пунктом 3 следующего содер-
жания:

« 3. Бюджетный процесс органы местного самоуправления 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области осуществляют самостоятельно, за ис-
ключением случаев, установленных Бюджетным кодексом»

2.2.  Дополнить Положение Статьей 1.1 следующего содер-
жания:

«Статья 1.1. Правовые основы осуществления бюджетных 
правоотношений в сельском поселении Назарьевское

Бюджетные правоотношения в сельском поселении Наза-
рьевское осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, настоящим Положением, иными актами 
бюджетного законодательства Российской Федерации.»

2.3. Статью 4 Положения «Основные этапы бюджетного 
процесса в сельском поселении Назарьевское» в перечислении 
этапов бюджетного процесса дополнить пунктом  следующего со-
держания:

« - осуществление муниципального финансового контроля»
2.4. В статье 5 «Участники бюджетного процесса в сельском 

поселении Назарьевское» изменить название участника бюджет-
ного процесса с  «Контрольно-ревизионная комиссия Одинцов-
ского муниципального района» на «Контрольно-счетный орган 
Одинцовского муниципального района». В последующих пунктах и 
разделах Положения указывать «Контрольно-счетный орган Один-
цовского муниципального района».

2.5. Статью 7 Положения «Бюджетные полномочия Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское» в перечислении 
бюджетных полномочий  дополнить пунктами  следующего со-
держания:

«-устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сбо-
ры в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

-принимает программы социально-экономического разви-
тия сельского поселения Назарьевское;

-утверждает порядок формирования, размещения, исполне-
ния и контроля за исполнением муниципального заказа;

-определяет порядок управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности, порядок на-
правления в бюджет сельского поселения Назарьевское доходов 
от его использования.»

2.6.  В статье 8 «Бюджетные полномочия Контрольно-реви-
зионной комиссии сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района» вместо «Контрольно-ревизионной 
комиссии Одинцовского муниципального района» указать «Кон-
трольно-счетного органа Одинцовского муниципального района». 
В последующих пунктах Положения указывать «Контрольно-счет-
ный орган Одинцовского муниципального района».

Полномочия Контрольно-счетного органа изложить в следу-
ющей редакции:

«-осуществляет аудит эффективности, направленный на 
определение экономности и результативности использования 
бюджетных средств;

 -проводит экспертизу проекта бюджета, долгосрочных це-
левых программ поселения и муниципальных правовых актов в 
части, касающейся бюджетного законодательства, в том числе обо-
снованности показателей (параметров и характеристик) бюджета;

 - проводит анализ и мониторинг бюджетного процесса, в 
том числе готовит предложения по устранению выявленных откло-
нений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 
законодательства Российской Федерации;

 -осуществляет подготовку предложений по совершенство-
ванию осуществления внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита;

 -осуществляет иные полномочия, определенные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района, 
Положением о Контрольно-счетном органе Одинцовского муни-
ципального района.»

2.7. Подпункт 8 пункта 1  статьи 11 «Бюджетные полномочия 

главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района» изложить в следующей редакции:

« - определяет порядок утверждения бюджетных смет под-
ведомственных получателей бюджетных средств, являющихся ка-
зенными учреждениями;»

2.8. Подпункт 10 пункта 1  статьи 11 «Бюджетные полно-
мочия главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района» изложить в следующей редакции:

« - обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных 
инвестиций, условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении;»

2.9. Подпункт 11 пункта 1 статьи 11 «Бюджетные полно-
мочия главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района» исключить.

2.10. Пункт 2 статьи 11 «Бюджетные полномочия главного 
распорядителя (распорядителя) средств бюджета сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального района» до-
полнить подпунктом следующего содержания:

« - обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных 
инвестиций, условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении;»

2.11. Пункт 1 статьи 12 «Бюджетные полномочия главного 
администратора (администратора) доходов бюджета» дополнить 
подпунктом следующего содержания:

« - ведет реестр источников доходов бюджета по закреплен-
ным за ним источникам доходов на основании перечня источников 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;»

2.12. Статью 13 «Особенности правового положения муни-
ципальных казенных учреждений» дополнить пунктом 9 следую-
щего содержания:

«9. Казенное учреждение на основании договора (согла-
шения) вправе передать иной организации (централизованной 
бухгалтерии) полномочия по ведению бюджетного учета и форми-
рованию бюджетной отчетности».

2.13. Подпункт 5 Статьи 14 «Бюджетные полномочия полу-
чателя бюджетных средств» изложить в следующей редакции:

« - ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджет-
ного учета);»

2.14. Подпункт 6 Статьи 14 «Бюджетные полномочия полу-
чателя бюджетных средств» изложить в следующей редакции:

« - формирует бюджетную отчетность (обеспечивает форми-
рование бюджетной отчетности) и представляет бюджетную отчет-
ность получателя бюджетных средств соответствующему главному 
распорядителю (распорядителю) бюджетных средств»

        2.15.  Главу 1 дополнить статьями 15.1-15.4  следующего 
содержания:  

«Статья 15.1. Формирование доходов бюджета
1. Доходы бюджета сельского поселения Назарьевское 

формируются в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязательных платежах.

2. К доходам бюджета относятся налоговые доходы, нена-
логовые доходы и безвозмездные поступления.

К налоговым доходам бюджета сельского поселения На-
зарьевское относятся доходы от предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе от 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.

3. В бюджет сельского поселения подлежат зачислению на-
логовые доходы от следующих местных налогов, устанавливаемых 
Советом депутатов сельского поселения Назарьевское в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах:

земельного налога - по нормативу 100 процентов;
налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 

процентов.
4. В бюджет сельского поселения подлежат зачислению на-

логовые доходы от следующих федеральных налогов и сборов, в 
том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами:

налога на доходы физических лиц - по нормативу 2 про-
цента;

единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 
процентов;

государственной пошлины за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния сельского поселения, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий, - по нормативу 100 процентов;

государственной пошлины за выдачу органом местного 
самоуправления сельского поселения специального разрешения 
на движение по автомобильной дороге транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, в случае отнесения дорожной деятельности к 
вопросам местного значения - по нормативу 100 процентов.

5. В бюджет сельского поселения подлежат зачислению на-
логовые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
и (или) региональных налогов по нормативам отчислений, установ-
ленным органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии со статьей 58 и с пунктом 4 статьи 61.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. В бюджет сельского поселения подлежат зачислению на-
логовые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе от 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
региональных и (или) местных налогов по нормативам отчислений, 
установленным Советом депутатов Одинцовского муниципального 
района в соответствии со статьей 63 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

 К неналоговым доходам бюджета относятся:
- доходы от использования имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности, за исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;

- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм 
участия в капитале), находящегося в муниципальной собственно-
сти, за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества  муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных;

- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреж-
дениями;

-средства, полученные в результате применения мер граж-
данско-правовой, административной и уголовной ответственности, 
в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, 
полученные в возмещение вреда, причиненного Назарьевскому 
сельскому поселению, и иные суммы принудительного изъятия;

- штрафы и иные суммы принудительного изъятия за на-
рушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в случае, если закупки 
товаров, работ, услуг осуществляются муниципальным заказчиком, 
действующим от имени сельского поселения в бюджет сельского 
поселения  по нормативу 100 процентов;

-иные неналоговые доходы
К безвозмездным поступлениям относятся:
-дотации из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации;
-субсидии из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации (межбюджетные субсидии)
иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации;
 безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц, в том числе добровольные пожертвования.
7. Доходы от использования имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности, и платных услуг, оказываемых казен-
ными учреждениями, средства безвозмездных поступлений и иной 
приносящей доход деятельности при составлении, утверждении, 
исполнении бюджета и составлении отчетности о его исполнении 
включаются в состав доходов бюджета сельского поселения.

8. К доходам бюджета от использования имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, относятся:

доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование муниципального имущества, 
за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных, земельных участков и иных объектов не-
движимого имущества.

средства, получаемые в виде процентов по остаткам бюд-
жетных средств на счетах в Центральном банке Российской Феде-
рации и в кредитных организациях;

средства, получаемые от передачи имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, и иму-
щества, переданного в доверительное управление юридическим 
лицам, созданным в организационно-правовой форме государ-
ственной компании), в залог, в доверительное управление;

плата за пользование бюджетными кредитами;
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным об-
разованиям, за исключением случаев, установленных федеральны-
ми законами;

часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, 
остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей;

другие предусмотренные законодательством Российской 
Федерации доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных 
участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в 
федеральной собственности, используемых Федеральным фондом 
содействия развитию жилищного строительства в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содей-
ствии развитию жилищного строительства».

 9. Муниципальные правовые акты, договоры, в соответствии 
с которыми уплачиваются платежи, являющиеся источниками не-
налоговых доходов бюджетов, должны предусматривать положе-
ния о порядке их исчисления, размерах, сроках и (или) об условиях 
их уплаты.

 10. Муниципальными правовыми актами Совета депутатов 
сельского поселения  Назарьевское вводятся местные налоги, уста-
навливаются налоговые ставки по ним и предоставляются налого-
вые льготы по местным налогам в пределах прав, предоставленных 
Совету депутатов сельского поселения Назарьевское законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Статья 15.2. Формирование расходов бюджета 
 Формирование расходов бюджета сельского поселения 

осуществляется в соответствии с  расходными обязательствами, 
обусловленными установленным законодательством Российской 
Федерации,  полномочиями органов местного самоуправления 
сельского поселения, исполнение которых согласно законодатель-
ству Российской Федерации и иными договорами  и соглашениями  
должно происходить в очередном финансовом году (очередном 
финансовом году и плановом периоде) за счет средств бюджета 
сельского поселения.

Статья 15.3. Резервный фонд 
1. В расходной части бюджета Назарьевского сельского по-

селения предусматривается создание резервного фонда.
2. Размер резервного фонда Назарьевского сельского по-

селения  устанавливается решением о бюджете Назарьевского 
сельского поселения.

3. Средства резервного фонда Назарьевского сельского 
поселения  направляются  на финансовое обеспечение непред-
виденных расходов, в том числе на проведение аварийно-вос-
становительных работ и иных мероприятий, связанных с ликви-
дацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций.

4. Порядок использования бюджетных ассигнований ре-

зервного фонда Назарьевского сельского поселения, предусмо-
тренных в бюджете Назарьевского сельского поселения, устанав-
ливается администрацией Назарьевского  сельского поселения.

5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда прилагается к годовому отчету об исполнении 
бюджета Назарьевского сельского поселения.

Статья 15.4. Муниципальный дорожный фонд
Муниципальный дорожный фонд создается решением Со-

вета депутатов сельского поселения Назарьевское.
Порядок формирования и использования бюджетных ас-

сигнований муниципального дорожного фонда устанавливается 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фон-
да, не использованные в текущем финансовом году, направляются 
на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорож-
ного фонда в очередном финансовом году.»

2.16. Пункт 1 статьи 16 «Порядок составления проекта бюд-
жета сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района» изложить в следующей редакции:

«Проект бюджета сельского поселения составляется и ут-
верждается сроком на три года (очередной финансовый год и пла-
новый период) в соответствии с муниципальным правовым актом 
представительного органа сельского поселения» 

2.17. Пункт 6 Статьи 16 «Порядок составления проекта бюд-
жета сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района» изложить в следующей редакции:

«Составление проекта бюджета основывается на прогнозе 
социально-экономического развития сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района, основных на-
правлениях бюджетной, налоговой и долговой политики сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района, 
положениях послания Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Федерации, определяющих 
бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Рос-
сийской Федерации; муниципальных программах (проектах муни-
ципальных программ, проектах изменений указанных программ»

2.18. Статью 16 «Порядок составления проекта бюджета 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района» дополнить пунктом 8:

«8. Муниципальные программы утверждаются Администра-
цией сельского поселения Назарьевское.

Сроки реализации муниципальных программ определяются 
Администрацией сельского поселения Назарьевское в устанавли-
ваемом ей порядке.

Порядок принятия решений о разработке муниципальных 
программ, а также порядок формирования и реализации указан-
ных программ устанавливается муниципальным правовым актом 
Администрации сельского поселения Назарьевское.

   Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспе-
чение реализации муниципальных программ утверждается реше-
нием о бюджете по соответствующей каждой программе целевой 
статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим програм-
му муниципальным правовым актом администрации сельского по-
селения Назарьевское.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации 
начиная с очередного финансового года, а также изменения в 
ранее утвержденные муниципальные программы подлежат ут-
верждению в сроки, установленные администрацией сельского 
поселения Назарьевское.

Муниципальные программы подлежат приведению в соот-
ветствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня 
вступления его в силу.

 По каждой муниципальной программе ежегодно прово-
дится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения 
указанной оценки и ее критерии устанавливаются администраци-
ей сельского поселения Назарьевское.

По результатам указанной оценки администрацией сельско-
го поселения Назарьевское может быть принято решение о необ-
ходимости прекращения или об изменении начиная с очередного 
финансового года ранее утвержденной муниципальной програм-
мы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы.»

2.19. Статью 16 «Порядок составления проекта бюджета 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района» дополнить пунктом 9:

«9. В бюджете сельского поселения Назарьевское могут 
предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию 
ведомственных целевых программ. Разработка, утверждение и 
реализация ведомственных целевых программ осуществляется в 
порядке, установленном администрацией сельского поселения На-
зарьевское. 

2.20. Статью 17 «Внесение проекта решения о бюджете 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района» дополнить 
словами:

«Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет 
депутатов сельского поселения Назарьевское представляются сле-
дующие документы и материалы:

-проекты решений Совета депутатов относительно прини-
маемых обязательств сельского поселения Назарьевское;

-баланс финансовых ресурсов сельского поселения Наза-
рьевское на очередной финансовый год;

-муниципальная программа на очередной финансовый год;
-оценка потерь бюджета от предоставления налоговых 

льгот;
-оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского посе-

ления Назарьевское за текущий финансовый год;
-прогноз консолидированного бюджета сельского поселе-

ния Назарьевское на очередной финансовый год.»
2.21. Подпункт 3 пункта 2 Статьи 18 «Состав показателей, 

представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте реше-
ния о бюджете сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района» изложить в следующей редакции:

« - распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 
видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям 
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(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и 
(или) по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плано-
вый период), а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов в случаях, установленных Бюджетным Кодек-
сом, законом субъекта Российской Федерации, муниципальным 
правовым актом представительного органа муниципального об-
разования»

2.22. Пункт 2 Статьи 18 «Состав показателей, представ-
ляемых для рассмотрения и утверждения в проекте решения о 
бюджете сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района» дополнить подпунктом следующего со-
держания: 

« - ведомственная структура расходов бюджета на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период)»

2.23. Подпункт 6 пункта 2 Статьи 18 «Состав показателей, 
представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте реше-
ния о бюджете сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района» изложить в следующей редакции: 

 « - общий объем условно утверждаемых (утвержденных) 
расходов в случае утверждения бюджета поселения на очередной 
финансовый год и плановый период, на первый год планового 
периода в объеме не менее 2,5 процентов общего объема рас-
ходов бюджета района (без учета расходов бюджета, предусмо-
тренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение), на второй год планового периода в объеме не ме-
нее 5 процентов общего объема расходов бюджета сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района (без 
учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение)».

2.24. Подпункт 7 пункта 2 Статьи 18 «Состав показателей, 
представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте реше-
ния о бюджете сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района» изложить в следующей редакции: 

« - источники финансирования дефицита бюджета на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период)»

2.25. Подпункт 8 пункта 2 Статьи 18 «Состав показателей, 
представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте реше-
ния о бюджете сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района» изложить в следующей редакции: 

« - верхний предел муниципального внутреннего долга по 
состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансо-
вым годом (очередным финансовым годом и каждым годом плано-
вого периода), с указанием в том числе, верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям» 

2.26. В пункте 2 Статьи 18 «Состав показателей, представ-
ляемых для рассмотрения и утверждения в проекте решения о 
бюджете сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района» фразу «иные показатели местного бюджета, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
законом субъекта Российской Федерации, решениями Совета де-
путатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района» изложить в следующей редакции:

« - иные показатели, установленные бюджетным законо-
дательством, законами Московской области и муниципальными 
правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса РФ».

2.27. Подпункт 4 Статьи 19 «Документы и материалы, пред-
ставляемые одновременно с проектом решения о бюджете сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района» изложить в следующей редакции:

«-прогноз основных характеристик (общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консоли-
дированного бюджета соответствующей территории на очередной 
финансовый год и плановый период либо утвержденный средне-
срочный финансовый план»

2.28. Подпункт 7 Статьи 19 «Документы и материалы, пред-
ставляемые одновременно с проектом решения о бюджете сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района» изложить в следующей редакции:

« - верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом (оче-
редным финансовым годом и каждым годом планового периода),  
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода»

2.29. В Статье 20 «Порядок рассмотрения проекта решения 
о бюджете сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района» слова «Контрольно-ревизионная комиссия 
Одинцовского муниципального района» заменить словами «Кон-
трольно-счетный орган Одинцовского муниципального района». 

2.30. В Статье 21 «Внесение изменений в решение о бюдже-
те сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района» - первый абзац изложить в следующей редакции:

«Проект решения о внесении изменений в решение о бюд-
жете сельского поселения Назарьевское вносится на рассмотре-
ние Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Адми-
нистрацией сельского поселения Назарьевское и одновременно 
направляется в Контрольно-счетный орган для проведения экс-
пертизы проекта решения Совета депутатов  и дачи заключения 
по результатам такой экспертизы. Срок проведения экспертизы - 3 
рабочих дня с даты поступления в Контрольно-счетный орган про-
екта решения Совета депутатов о внесении изменений в решение 
о бюджете сельского поселения Назарьевское».

2.31. Пункт 6 Статьи 23 «Сводная бюджетная роспись» из-
ложить в следующей редакции:

« 6. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные 
ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета, 
кроме операций по управлению остатками средств на едином сче-
те бюджета»

2.32. Статью 24 «Кассовый план» дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муни-
ципальных контрактов, иных договоров формируется с учетом 
определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты де-
нежных обязательств по заключаемым муниципальным контрак-
там, иным договорам»

2.33. Подпункт 2 Статьи 25 «Исполнение бюджета по дохо-
дам» изложить в следующей редакции:

« - перечисление излишне распределенных сумм, возврат 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы»

2.34. Пункт 5 Статьи 26 «Исполнение бюджета по расходам» 
изложить в следующей редакции: 

«5. Для санкционирования оплаты денежных обязательств 
по муниципальным контрактам дополнительно осуществляется 
проверка на соответствие сведений о муниципальном контракте в 
реестре контрактов, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, и сведений о 
принятом на учет бюджетном обязательстве по муниципальному 
контракту условиям данного муниципального контракта.»

2.35. Статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Исполнение бюджета по источникам финансиро-

вания дефицита бюджета
Исполнение бюджета по источникам финансирования де-

фицита бюджета осуществляется главными администраторами, ад-
министраторами источников финансирования дефицита бюджета 
в соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением 
операций по управлению остатками средств на едином счете бюд-
жета, в порядке, установленном финансовым органом в соответ-
ствии с положениями настоящего Кодекса.»

2.36. Пункт 2 Статьи 36 «Внешняя проверка годового от-
чета об исполнении бюджета сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района» изложить в следующей 
редакции: 

«2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Назарьевское осуществляется Кон-
трольно-счетным органом Одинцовского муниципального района 
в порядке, установленном настоящим Положением, с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса и с учетом особенностей, уста-
новленных федеральными законами.»

2.37. Дополнить Положение главой 7, статьями 40-49, сле-
дующего содержания:  « Глава 6. Муниципальный финансовый 
контроль

Статья 40.  Органы, осуществляющие муниципальный фи-
нансовый контроль

В сельском поселении Назарьевское муниципальный фи-
нансовый контроль осуществляют:

- Совет депутатов сельского поселения Назарьевское;
- Контрольно-счетный орган сельского поселения Назарьев-

ское;
- Администрация сельского поселения Назарьевское;
- Главные распорядитель и распорядители бюджетных 

средств;
- Главные администраторы доходов бюджета;
- Главные администраторы источников финансирования де-

фицита бюджета.
Статья 41. Виды муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется 

в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на 
внешний и внутренний, предварительный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью 
контрольно-счетных органов муниципальных образований.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в 
сфере бюджетных правоотношений является контрольной дея-
тельностью органов муниципального финансового контроля ад-
министрации сельского поселения Назарьевское, Федерального 
казначейства.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях пред-
упреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе ис-
полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в целях установления законности их исполнения, достовер-
ности учета и отчетности.

Статья 42. Объекты муниципального финансового контроля
1. Объектами муниципального финансового контроля (далее 

- объекты контроля) являются:
главные распорядители (распорядители, получатели) бюд-

жетных средств, главные администраторы (администраторы) дохо-
дов бюджета, главные администраторы (администраторы) источни-
ков финансирования дефицита бюджета;

финансовые органы (главные распорядители (распорядите-
ли) и получатели средств бюджета, которому предоставлены меж-
бюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей и условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных креди-
тов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации;

муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные предприятия;
государственные корпорации и государственные компании;
хозяйственные товарищества и общества с участием сель-

ского поселения Назарьевское в их уставных (складочных) капи-
талах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;

юридические лица (за исключением муниципальных учреж-
дений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием сельского поселения Назарьев-
ское в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в 
их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные пред-
приниматели, физические лица в части соблюдения ими условий 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного 
бюджета, договоров (соглашений) о предоставлении муници-
пальных гарантий;

кредитные организации, осуществляющие отдельные 
операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета сельского поселения Назарьевское.

2. Органы муниципального финансового контроля осу-
ществляют контроль за использованием средств местного бюд-
жета, а также межбюджетных трансфертов и бюджетных кре-
дитов, предоставленных другому бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации. Такой контроль осуществляется также в 
отношении главных распорядителей (распорядителей) и получа-
телей средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные 
трансферты.

Муниципальный финансовый контроль в отношении объ-
ектов контроля (за исключением участников бюджетного про-
цесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием сельского поселения Назарьевское в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 
с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) осуществляется только в части соблюде-
ния ими условий предоставления средств из бюджета, в процессе 
проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств, их предоставивших.

3. Непредставление или несвоевременное представление 
объектами контроля в органы муниципального финансового кон-
троля по их запросам информации, документов и материалов, 
необходимых для осуществления их полномочий по муници-
пальному финансовому контролю, а равно их представление не в 
полном объеме или представление недостоверных информации, 
документов и материалов влечет за собой ответственность, уста-
новленную законодательством Российской Федерации.

4. Проверка расходов контрольно-счетного органа сель-
ского поселения Назарьевское за отчетный финансовый год 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 7 фев-
раля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований».

Статья 43. Методы осуществления муниципального финан-
сового контроля

1. Методами осуществления муниципального финансового 
контроля являются проверка, ревизия, обследование, санкциони-
рование операций.

2. Под проверкой в целях настоящего Положения пони-

мается совершение контрольных действий по документальному 
и фактическому изучению законности отдельных финансовых и 
хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтер-
ского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отноше-
нии деятельности объекта контроля за определенный период.

Под ревизией в целях настоящего Положения понимается 
комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая 
выражается в проведении контрольных действий по докумен-
тальному и фактическому изучению законности всей совокуп-
ности совершенных финансовых и хозяйственных операций, 
достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бух-
галтерской) отчетности.

Результаты проверки, ревизии оформляются актом.
3. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, 

в том числе встречные проверки.
Под камеральными проверками в целях настоящего Поло-

жения понимаются проверки, проводимые по месту нахождения 
органа муниципального финансового контроля на основании 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, пред-
ставленных по его запросу.

Под выездными проверками в целях настоящего Поло-
жения понимаются проверки, проводимые по месту нахождения 
объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется фак-
тическое соответствие совершенных операций данным бюджет-
ной (бухгалтерской) отчетности и первичных документов.

Под встречными проверками в целях настоящего Кодекса 
понимаются проверки, проводимые в рамках выездных и (или) 
камеральных проверок в целях установления и (или) подтверж-
дения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

4. Под обследованием в целях настоящего Положения по-
нимаются анализ и оценка состояния определенной сферы дея-
тельности объекта контроля.

Результаты обследования оформляются заключением.
5. Под санкционированием операций в целях настоящего 

Положения понимается совершение разрешительной надписи 
после проверки документов, представленных в целях осущест-
вления финансовых операций, на их наличие и (или) на соот-
ветствие указанной в них информации требованиям бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Статья 44. Полномочия органов внешнего муниципального 
финансового контроля, внутреннего муниципального финансово-
го контроля 

1. Полномочия органов внешнего муниципального фи-
нансового контроля, внутреннего муниципального финансового 
контроля осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2. Порядок осуществления полномочий органами внешне-
го муниципального финансового контроля по внешнему муници-
пальному финансовому контролю определяется соответственно 
федеральными законами, законами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований.

3. Порядок осуществления полномочий органами внутрен-
него муниципального финансового контроля по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю определяется муници-
пальными правовыми актами администрации сельского поселе-
ния Назарьевское.

Порядок осуществления полномочий органами внутрен-
него муниципального финансового контроля по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю должен содержать 
основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследо-
ваний, в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных 
принимать решения об их проведении, о периодичности их про-
ведения.

Статья 45. Ответственность за нарушение бюджетного за-
конодательства 

1. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение установ-
ленного Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоя-
щим Положением порядка составления и рассмотрения проекта 
бюджета сельского поселения Назарьевское, утверждения бюд-
жета, исполнения и контроля за исполнением бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации признается нарушением 
бюджетного законодательства Российской Федерации, которое 
влечет применение к нарушителю мер принуждения.

2. Виды бюджетных нарушений и бюджетные меры, при-
меняемые за их совершение, полномочия финансовых органов 
по применению бюджетных мер принуждения определяются в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава сельского поселения Назарьевское  М.А.Шибанова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Жаворонковское  Одинцовского муниципального района Московской области

24.08.2015 г. № 120          

О назначении публичных слушаний по вопросу включения зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 50:20:0070312:241 
и 50:20:0070312:242 в границы д.Зайцево сельского поселения 
Жаворонковское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), в соответствии 

с Федеральным Законом  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Законом Московской области от 24.07.2014 № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», Уставом 
сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муници-
пального района Московской области, Положением  о  прове-
дении публичных слушаний на территории сельского поселения 
Жаворонковское, утвержденным  решением Совета депутатов 
сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 28.04.2012 № 3/30,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания на 22 сентября 
2015 года в 19:00  часов в здании Театрального центра «Жа-
воронки» по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17, по вопросу включения земель-
ных участков с кадастровыми номерами  50:20:0070312:241 и 
50:20:0070312:242 в границы д. Зайцево сельского поселения 
Жаворонковское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

2. Замечания и предложения по данному вопросу 
принимаются в письменном виде на имя исполняющего обязан-

ности Руководителя  Администрации сельского поселения Жаво-
ронковское Одинцовского муниципального района Московской 
области Стяжкова А.А. по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 9.

3. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

И.о. Руководителя администрации                                                            
А.А. Стяжков 


