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9 «Победа жизни»
Фестиваль здорового образа жизни 
пройдет в Одинцово 4 октября

Первый форум дачников
Представители девяти районов обсудили 
проблемы садоводческих товариществ

Делегация из Армении
Сотрудники Национального архива Армении 
изучали опыт одинцовских архивистов6 7
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Восемь новых 
автобусов 
пополнили 
автопарк района

В новой семье у Паши 39 братьев и сестёр

    Она обратилась в 2012 
году в одинцовский благотво-
рительный фонд «Лизонька», 

потому что операция, которая 
была так необходима мальчи-
ку, дорогоcтоящая.  У детского 

дома таких средств не было. 
Благодаря участию фонда, 
Пашу прооперировали в инсти-

туте педиатрии. Фонд оплатил 
и дальнейшую реабилитацию, 
и уход, наняв сиделку. 

В дальнейшем планирова-
лось также операционное ле-
чение, но тут детский дом, где 
воспитывался Паша, закрыли. 
И в жизни мальчика проис-
ходит реальное чудо – его усы-
новила семья Разумцeвых из 
Одинцовского района, где уже 
было 39 детей! Из них – только 
пять своих, остальные – при-
емные. 

Почему чудо? Потому что 
еще до 11 лет Паша надеялся, 

что его возьмут в семью, а по-
том понял, что из-за его болез-
ни этого не произойдет. И ре-
шил больше не мечтать о папе 
с мамой и братьях с сестренка-
ми. Он, рано повзрослевший, 
видел, что и здоровых-то детей 
из детского дома далеко не всех 
забирают. 

У этой истории есть удиви-
тельные совпадения и светлые 
надежды. Они обязательно сбу-
дутся, если и мы все примем в 
ней участие.   

 стр. 14-17

Паше Барышникову 12 лет. Он рос в детском доме с тяжелым диагнозом. 
Если коротко – расщелина верхней губы. Этот недостаток довольно успеш-
но исправляется у малышей до годика. Но детдомовскому Паше не сделали 
такой операции ни в младенчестве, ни после, и врожденный недостаток стал 
давать серьезные осложнения. Видимо, молчаливые страдания мальчика и 
влияние болезни на развитие и заставили директора детского дома искать 
выход. 

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА  |  ФОТО автора и из личного архива семьи
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Больше 12 миллионов россиян 
могут получить 50-процентную 
скидку при оплате капитального 
ремонта. Речь идет об инвалидах 
и семьях с детьми-инвалидами. 
В Госдуму внесен законопроект с 
таким предложением.

Сейчас эту льготу вправе 
устанавливать только регио-
нальные власти, авторы же 
идеи предлагают сделать ее обя-
зательной на всей территории 
России. Документ предлагает из-
менить Закон «О социальной за-
щите инвалидов в РФ»: в список 
коммунальных и жилищных ус-
луг, при оплате которых инвали-
ды имеют право на 50-процент-
ную скидку (наем и содержание 
жилого помещения, вода, свет, 
газ и так далее), предлагается 
включить пункт о взносах за ка-
питальный ремонт.

Региональные власти се-
годня могут расширять список 
льготников по оплате капремон-
та по своему усмотрению, ори-
ентируясь на «толщину» своей 
казны. Некоторые, например, 

думают над тем, чтобы освобо-
дить от взносов жителей ново-
строек. Дом-то новый, ремонт 
ему в ближайшее время не пона-
добится.

Что касается расширения 
списка коммунальных льготни-
ков на федеральном уровне, то 
Минстрой вышел с инициати-
вой полностью освободить от 
платы за капремонт одиноких 
пенсионеров. У них нет род-
ственников и наследников, по-
этому квартира позже отойдет в 
публичную собственность. А зна-
чит, возложить бремя расходов 
на капремонт надо на будущего 
собственника, государство, го-
ворят в ведомстве. При условии 
общественной поддержки зако-
нопроект будет внесен в Госдуму 
осенью.

Как свидетельствует опера-
тивная статистика, россияне 
во время экономического 
кризиса стали реже обра-
щаться за наркологической 
помощью из-за злоупотребле-
ния алкоголем.

«Россияне стали пить 
меньше, и обращаемость за 
наркологической помощью 
за последний год снизилась 
процентов на 20-25», – сооб-
щил без пяти минут безра-
ботный главный психиатр-
нарколог Минздрава России 
Евгений Брюн. По его словам, 
данное снижение связано с 

тем, что россияне в трудные 
времена всегда «собираются 
и берут себя в руки».

Дабы закрепить успех 
(а заодно и разделить его со 
«случайными обстоятель-
ствами»), депутаты предлага-
ют запретить продажу алко-
голя лицам младше 21 года. 
«После 21 года человек при-
нимает более взвешенные 
решения. В более раннем же 
возрасте он просто не спосо-
бен просчитать до конца по-
следствия своих действий», – 
считает феерический нардеп 
Елена Мизулина. 

Выходит, россиянин в 18 
лет не способен просчитать 
последствий своего голосова-
ния на выборах за того или 
иного кандидата? И в армию 
его призывать рановато. Ору-
жие, знаете ли, не игрушка, 
здесь особенно важно про-
считать последствия...

С октября несколько милли-
онов российских военных 
пенсионеров начали полу-
чать увеличенную пенсию. 

В соответствии с ука-
зом Президента РФ от 7 мая 
2012 года военные пенсии 
должны ежегодно индекси-
роваться и на два процента 
превышать уровень инфля-
ции, установленный феде-
ральным законом о бюдже-
те. С учетом предыдущей 
индексации, проведенной в 
январе, в текущем году раз-
мер военной пенсии вырос 
на семь процентов.

С 2013 года так называ-
емый компенсационный 
коэффициент денежного 
довольствия, учитываемый 
при расчете военных пен-
сий, в общей сложности по-
вышается в четвертый раз. 

После того как кадровому 
составу российской армии 
и военным представителям 
других силовых ведомств 
страны денежное доволь-
ствие в среднем повысили в 
два-три раза, а призывникам 
в армии начали ежемесячно 

выплачивать по две тыся-
чи рублей, люди в погонах 
чувствуют себя достаточно 
уверенно. С учетом всевоз-
можных доплат среднеста-
тистический военный про-
фи сейчас получает более 62 
тысяч рублей.

С 1 октября вступил в силу 
закон о банкротстве физиче-
ских лиц. И теперь банкротом 
может быть признан гражда-
нин, который более чем на 
три месяца просрочил долг в 
полмиллиона рублей. 

Инициировать банкрот-
ство могут отныне не только 
кредиторы – банки и государ-
ственные органы, но и сами 
должники. Но делать это за-
ёмщикам нужно оперативно 
– в течение 30 рабочих дней с 
момента наступления призна-
ков несостоятельности, напра-
вив заявление в арбитражный 
суд по месту жительства. Суд 
и определит как добросовест-
ность должника, так и поря-
док и размеры реструктуриза-
ции и «списания долгов». 

Эксперты сразу пре-
дупреждают, что процедурой 
банкротства имеет смысл 

воспользоваться только до-
бросовестным гражданам, 
которые оказались неплатё-
жеспособными из-за тяжёлой 
экономической ситуации 
и исключительно по форс-
мажорным обстоятельствам. 
«Если вы понимаете, что в те-
чение трех лет способны по-
гасить задолженность, лучше 
не банкротиться, а попытать-

ся договориться с кредито-
ром о реструктуризации вне 
процедуры банкротства. Бан-
кротство потребует дополни-
тельных судебных расходов», 
– советует специалист.

А ещё лучше и правиль-
нее по-житейски – не берите в 
долг, если это не вопрос жиз-
ни и смерти. 

ВМЕСТО ПИВА – БЮЛЛЕТЕНЬ И АВТОМАТ

ЧЕСТНЫМ ДОЛЖНИКАМ СТАНЕТ ПОЛЕГЧЕ?

ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ, ТОВАРИЩИ ВОЕННЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

СКИДКА НА КРЫШУ

В Москве и области вскоре могут 
появиться таблички «Выгул со-
бак запрещен» и «Убери за своим 
питомцем».

Депутаты и активисты ре-
шили, что надо решительнее 
приучать людей к культуре вы-
гула собак: «Мало того, что хозяе-
ва не убирают за своими питом-
цами, так они и выгуливают их 
и в центре города, и на детских 
площадках». Для чего и предпо-

лагается установить специаль-
ные таблички там, где выгул за-
прещен.

По мнению участников про-
екта «Активный гражданин», 
для побуждения владельцев 
убирать за своими питомцами 
нужно проводить рейды во-
лонтеров и полицейских (36%), 
размещать информационные 
стенды (28%). Неплохо бы было 
подумать и о площадках для вы-
гула животных.

«УБЕРИ ЗА СВОИМ ПИТОМЦЕМ»

С 1 октября ставки по выда-
ваемым Сбербанком России 
потребительским кредитам 
снижены.

Снижение максимальных 
ставок составит от 0,5 до 2 про-
центов. При этом наибольшую 
выгоду получат новые клиен-
ты. То есть, кто ещё без креди-
тов – добро пожаловать.

«Основные изменения 
коснулись процентных ста-
вок, которые у нас действуют 
для клиентов категории «с ули-
цы» – не для зарплатных, а для 
новых банковских клиентов», 

– пояснила 
журналистам 
директор де-
партамента 
р о з н и ч н ы х 

нетранзакционных продуктов 
Сбербанка.

Минимальная ставка по 
рублевому потребительскому 
кредиту под поручительство 
физических лиц с 1 октября 
2015 года по-прежнему со-
ставляет 16,5% годовых, а по 
потребительским кредитам 
без обеспечения и кредиту на 
погашение кредитов в других 
банках – 17,5% годовых.

С КРЕДИТАМИ СТАЛО ПОЛЕГЧЕ
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МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ДОРОЖНО-ТРАНС-
ПОРТНОГО КОМ-
ПЛЕКСА МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ
«Мы развиваем проект легкого 
наземного метро. В 2017 году 
начнем стройку. Первая часть 
проекта в направлении По-
дольск – Домодедово – Рамен-
ское. Это очень важно, потому 
что в Жуковском и Домодедово 
создается большое количество 
рабочих мест, а в Подольске –  
избыток рабочей силы», – объ-
яснил Андрей Воробьёв такой 
выбор, напомнив, что 21 сен-
тября на территории Подмо-
сковья была открыта станция 
метро «Котельники». 

Губернатор напомнил и 
о программе по обновлению 
автобусов и электричек: «Все-
го у нас 5500 автобусов. В про-
шлом году обновили 480, в 
этом году будет столько же, в 
следующем – 600. Эти автобусы 
пошли в самые большие горо-
да Подмосковья – Домодедово, 
Подольск, Химки, Дмитров, 

Люберцы, Мытищи, Электро-
сталь. Рассчитываю, что люди 
заметят обновление парка».

В прошлом году было за-
куплено 26 электропоездов 
производства Демиховского 
машиностроительного заво-
да. «В этом году будет четыре 
состава, а начиная со следую-
щего года – порядка 30 новых 
поездов должно выходить на 
линию ежегодно», – уточнил 
Андрей Воробьёв.

О ЛИКВИДАЦИИ 
ВТОРОЙ СМЕНЫ 
В ПОДМОСКОВНЫХ 
ШКОЛАХ
«До сих пор 60 тысяч ребяти-
шек в области учатся во вторую 
смену. В следующие три года 
7,5 миллиарда рублей позволят 
нам построить 12 школ там, где 
дети учатся во вторую смену», – 
пообещал губернатор.

НЕДОСТРОЙ 
В ОДИНЦОВО
В ходе прямого эфира на связь 
со студией вышел министр 
строительного комплекса Мо-
сковской области Сергей Пахо-
мов, который доложил о работе 
по завершению строительства 
недостроенных компанией СУ-
155 домов.

«За каждым районом закре-
плен заместитель министра, 
который еженедельно про-
водит выездные совещания, 
встречается с людьми. Наи-
более сложная ситуация в 
восьмом микрорайоне города 
Одинцово. По второму корпусу 
завершается перекладка ком-
муникаций, заливается фунда-
ментная плита. К 20 октября 
закончим нулевой цикл, в мае 
2016 года завершим монтаж 
панелей. Срок ввода по этому 
корпусу – третий квартал 2016 
года. По корпусу 27а также в 
Одинцово сейчас идут рабо-

ты по заливке фундаментной 
плиты, 10 октября начнется 
монтаж панелей. Корпус будет 
введен в первом квартале 2016 
года. На остальных объектах 
работы идут в соответствии 
с графиком», – доложил ми-
нистр.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ
«Мы инвестировали большие 
средства в текущий и капи-
тальный ремонт наших учреж-
дений здравоохранения, – со-
общил губернатор. – Я надеюсь, 
что абсолютное большинство 
из них будут радовать глаз. 
Наша задача, чтобы больницы 
и поликлиники были уком-
плектованы. В прошлом году 
мы привлекли всего 700 вра-
чей, а в этом году уже порядка 
полутора тысяч. У нас действу-
ет программа предоставления 
медикам жилья. В этом году 
мы  предоставили врачам по-
рядка 550 квартир и дальше 
эту практику будем продол-

жать». Губернатор подчеркнул, 
что для удобства посетителей 
все областные учреждения 
здравоохранения в обязатель-
ном порядке будут оснащаться 
системой электронной записи 
к врачу.

О СКИДКАХ НА 
ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ И ТОВА-
РЫ ПЕРВОЙ НЕОБ-
ХОДИМОСТИ ДЛЯ 
ЛЬГОТНИКОВ
Скидка в размере пяти процен-
тов действует с 1 сентября в 
будние дни с 9 до 13 часов в ма-
газинах «Перекресток», «Кару-
сель», «Пятерочка», «Верный», 
«Дикси» и «Магнит». Правом на 
скидку пользуются обладатели 
социальной карты жителя Мо-
сковской области либо пенси-
онного удостоверения, а также 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны и члены многодет-
ных семей. 

Главное – доверие людейГоворя об итогах 
работы за два года в 
ходе «Прямого разго-
вора» на телеканале 
«3600 Подмосковье», 
губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьёв отметил, 
что главным дости-
жением он считает 
доверие жителей 
региона. Глава реги-
она подчеркнул, что 
стратегическая зада-
ча каждого министра 
и каждого главы – ра-
ботать на результат.

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в октябре 2015 года

Дата 
приёма

5 ОКТЯБРЯ

12 ОКТЯБРЯ

19 ОКТЯБРЯ

26 ОКТЯБРЯ

Время приема:
с 10:00 до 13:00

В соответствии с решением губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва со 
2 июня 2014 года в муниципальных об-
разованиях Московской области работают 
Общественные приемные исполнительных 
органов государственной власти Москов-
ской области.

На территории Одинцовского района упол-
номоченные работники центральных испол-
нительных органов государственной власти 
Московской области ведут приём жителей 
в соответствии с утвержденным графиком.

Место приема: г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 22 
 (Волейбольно-спортивный комплекс)

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Электронная почта 
Главы Одинцовского 
муниципального района 
Андрея Иванова
a_ivanov@odin.ru

Представители исполнительных 
органов государственной власти 

Московской области

Комитет по конкурентной политике

Министерство имущественных 
отношений 

Министерство государственного 
управления, информационных 
технологий и связи

Министерство экономики

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Молодые семьи 
получили жилищ-
ные сертификаты
Благодаря совместной ра-
боте Минстроя и 66 муни-
ципальных образований 
Московской области более 
100 молодых семей полу-
чили свидетельства о праве 
на получение социальной 
выплаты на приобретение 
(строительство) жилых по-
мещений.

Наибольшее количе-
ство сертификатов было 
вручено в  Красногорске 
– пятнадцать, Истринском 
районе – двадцать, Шатур-
ском районе – десять,  Сер-
гиевом Посаде – восемь.

В ближайшие дни еще 
253 молодые семьи станут 
счастливыми обладателя-
ми свидетельств. Все они – 
участники подпрограммы 
«Обеспечение жильем мо-
лодых семей».

Нам – и шашечки, 
и ехать
Свыше 18 тысяч разреше-
ний на таксомоторную дея-
тельность выдано с начала 
2015 года в Подмосковье. 

Одно разрешение вы-
дается на один автомобиль 
и сроком на пять лет. Ин-
дивидуальным предприни-
мателям выдано 4,7 тысячи 
разрешений, юридическим 
лицам – 13,4 тысячи. При-
знаны недействующи-
ми 2744 ранее выданных 
разрешения. По данным 
Минтранса, официально 
«таксует» на территории 
Подмосковья сейчас более 
52 тысяч водителей. При 
этом владельцами 26,7 ты-
сячи действующих разре-
шений являются индивиду-
альные предприниматели, 
а 25,6 тысячи – юридиче-
ские лица.

В этом году мы  предоста-
вили врачам порядка 550 
квартир и дальше эту прак-
тику будем продолжать.
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 Среднее количество по-
ездок, совершаемых в ав-
тобусах «Мострансавто» по 
единой транспортной карте 
Подмосковья «Стрелка», про-
должает расти и уже достиг-
ло 50 процентов от общего 
числа.

На сегодняшний день по 
количеству совершённых по 
«Стрелке» поездок лидиру-
ет Коломна, Клин, Кашира, 
Люберцы и Павлово-Посад. 

Согласно статистике, пасса-
жиры оплачивают более 50 
процентов поездок по без-
наличному расчёту в 15-ти 
из 34-х филиалов «Мостран-
савто». Согласно анализу 

статистических данных, в 
ближайшее время рубеж 
в 50 процентов перейдут в 
Ногинске, Домодедово, Сер-
гиевом Посаде, Одинцово и 
Долгопрудном. 

Всего с 1 февраля 2015 
года, с момента запуска в об-
ращение транспортной кар-
ты «Стрелка», в автобусах 
предприятия с её помощью 
оплачено 128270365 поез-
док, а с начала сентября  – 
12086432. 

Напомним, что одним 
из главных преимуществ 
«Стрелки» является система 
скидок на проезд. В течение 
30 дней его стоимость по 
карте на маршрутах по ре-
гулируемым тарифам город-
ского сообщения снижается 
с 28 до 18 рублей (первые 10 
поездок – по 28 рублей, сле-
дующие 10 поездок – по 26 
рублей и так далее – до 18 
рублей за поездку). 

Начался приём 
заявок на 
грантовый конкурс 
«Православная 
инициатива»
С 1 сентября 2015 года 
стартовал Международный 
грантовый конкурс «Право-
славная инициатива 
2015-2016».

В рамках конкурса 
рассматриваются заявки 
по направлениям:
•   образование и воспитание;
•   социальное служение;
•   культура;
•   информационная деятельность.

Подать заявку можно до 23 
октября 2015 года на сайте: 
www.newpravkonkurs.ru.

Победители конкурса будут объяв-
лены до 31 марта 2016 года.
Реализация проектов победителей 
начнется с 20 апреля 2016 года.

Принять участие в конкурсе 
«Православная инициатива» 
могут церковные и светские 
организации:

•   Канонические подразделения 
Русской Православной Церкви.
•   Некоммерческие организации, 
зарегистрированные в качестве 
юридического лица.
•   Государственные и муниципаль-
ные учреждения сферы образова-
ния, культуры, здравоохранения, 
социальной защиты и др.
•   Негосударственные организации 
сферы образования, культуры, здра-
воохранения, социальной защиты и 
т. п., в том числе организации, соз-
данные Русской Православной Цер-
ковью или с ее участием.
•   Средства массовой информации.
•  Коммерческие организации и 
индивидуальные предпринимате-
ли без образования юридического 
лица, если заявленная в проекте 
деятельность не направлена на из-
влечение прибыли. Организация-за-
явитель должна быть зарегистриро-
вана как юридическое лицо.

В конкурсе не могут принимать уча-
стие политические партии и частные 
лица.

Половину поездок в автобусах 
«Мострансавто» оплачивают «Стрелкой»

Сердечно поздравляю вас с прекрасным 
праздником – Днём Московской обла-
сти! Нам с вами выпала честь трудиться 
и жить в одном из самых крупных, со-
временных, красивых и прогрессивных 
регионов страны.

Благодаря богатым традициям и мощ-
нейшей научно-производственной базе 
Подмосковье занимает особое место 
в жизни современной России. Здесь 
совершали выдающиеся открытия оте-
чественные ученые, претворялись в 
жизнь инновационные решения, на-
ходили вдохновение для своего твор-
чества признанные деятели культуры и 
искусств. 

В сегодняшнем облике Подмосковья 
тесно сплелись богатая историческая 
память и уникальные  передовые до-
стижения. Особо отмечу, что Одинцов-
ский район является одной из самых 
динамично развивающихся территорий 

Московской области – у нас сильная 
экономика, прекрасная экология, вы-
сочайший научно-образовательный 
потенциал. 

В том, что Подмосковье XXI века входит 
в число регионов-лидеров, есть заслуга 
каждого его жителя. И именно от нас с 
вами зависит, какой будет Московская 
область завтра. Поэтому я искренне 
благодарю жителей Одинцовского рай-
она за высокую общественную актив-
ность и творческие инициативы. 

Уверен, что вместе мы сможем успешно 
реализовать ещё много социально зна-
чимых проектов на благо Подмосковья 
и нашего района. Желаю вам крепкого 
здоровья, успехов во всех начинаниях и 
новых ярких идей!

С уважением,
Глава Одинцовского района

Андрей Иванов

Дорогие жители 
Одинцовского района!
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Восемь автобусов моде-
ли «ЛиАЗ-529260» на-
правлены на два район-
ных маршрута – №867 

(Москва – Немчиново) и №818 
(Заречье – Москва). Ещё два 
автобуса – на маршрут №541 
в Красногорском районе, ко-
торый также обслуживается 
Одинцовским ПАТП. 

В приёмке нового транс-
порта принял участие глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов. Он лично оценил ком-
форт и техническое оснаще-
ние автобусов и пообщался с 
водителем одного из них. 

Автобусы «ЛиАЗ-529260» 
способны перевозить порядка 
100 пассажиров. Они имеют 
большой эксплуатационный 
ресурс, надёжны и удобны для 
пассажиров. За счёт меньшей 
длины и уменьшенной колёс-
ной базы обладают повышен-
ной маневренностью, в сало-
нах установлены современные 
кондиционеры и система ото-
пления, восемь видеокамер, 
система пожаротушения. 

Все автобусы оснащены 
механической аппарелью, 
предназначенной для въезда/
съезда людей с ограниченны-
ми возможностями, а также 
пассажиров с детскими коля-
сками. Кроме того, место для 
крепления инвалидной ко-
ляски оборудовано в самом 
салоне. 

Благодаря низкому уров-
ню пола, удобному входу и вы-

ходу время посадки-высадки 
пассажиров и срок прохожде-
ния маршрута сокращаются на 
10-15 процентов. 

«Новые автобусы низко-
польные, то есть в них будет 
гораздо проще садиться пожи-
лым людям и тем, чьи возмож-

ности ограничены, – отметил 
глава района Андрей Иванов. 
– Если вспомнить транспорт, 
который выходил на линии 
еще совсем недавно, то это, 
конечно, большая разница. Об-
лезлые сидения, расшатанные 
поручни, полы в «заплатках» 
– это только малая часть того, 

с чем изо дня в день сталкива-
лись наши жители. Но старый 
транспорт уходит в прошлое. 
В течение трёх лет районный 
автопарк должен полностью 
обновиться». 

Глава района поблагодарил 
губернатора Подмосковья за 
новую технику. «Со своей сто-
роны мы обязуемся следить 
за автобусами и поддерживать 
их техническое состояние на 
высоком уровне», – добавил 
Иванов и символически рас-
платился за поездку картой 
«Стрелка». 

Напомним, что по поруче-
нию губернатора Московской 
области в феврале 2014 года 
между крупнейшим област-
ным перевозчиком ГУП «Мо-
странсавто» и крупнейшим 
российским производителем 
коммерческого транспорта 
«Группой ГАЗ» заключен дого-
вор на поставку для региона 
1615 низкопольных автобусов 
«ЛиАЗ». 

Согласно договору, обнов-
ление автобусного парка Под-
московья проходит поэтапно. 
В 2014 году поставлено 455 
автобусов, до конца 2015 года 
должно быть поставлено 593 
единицы, в 2016 году – ещё 
567.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Новые автобусы «ЛиАЗ» 
пополнили районный автопарк 

Комфортабельные 
российские автобусы 
«ЛиАЗ» поступили в 
распоряжение Один-
цовского пассажирско-
го автотранспортного 
предприятия. Ранее 
ключи от автобусов 
были переданы в фи-
лиалы «Мострансавто» 
губернатором Москов-
ской области Андреем 
Воробьёвым. 

Новые автобусы 
низкопольные, то 
есть в них будет 
гораздо проще 
садиться пожи-
лым людям и тем, 
чьи возможности 
ограничены.
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«Из семи крупных сетей 
аптек, которые работа-
ют на территории об-
ласти, шесть подтвер-

дили снижение цен на пять 

процентов и по согласованию 
будут снижать цены начиная с 
1 октября. Всего на территории 

Московской области четыре 
с половиной  тысячи аптек, 
которые работают в розни-

цу», – пояснила министр здра-
воохранения Московской обла-
сти Нина Суслонова.

В состав шести аптечных 
сетей входят более 800 торго-
вых точек. Помимо них, скид-
ки будут предоставляться и в 
123 государственных аптеках. 
Ожидается, что до конца года 
число аптек государственной 
сети Московской области вы-
растет до 180. Скидки будут 
распространяться не только 
на жизненно важные препара-
ты, но и на противовирусные 
и обезболивающие лекарства, 
витамины, средства гигиены и 
другие медикаменты.

Скидки на жизненно важ-
ные лекарства коснутся об-
ладателей социальных карт. В 
государственных аптеках цены 
для пенсионеров снизят на во-
семь процентов и на пять про-
центов – в коммерческих.

Напомним, что с начала 
сентября покупатели «Дикси» 
совершили более миллиона по-
купок по социальной скидке в 
Московской области. Жители 
региона смогли сэкономить 
более трех миллионов рублей. 
В программе «Социальная 
скидка» принимают участие 
более 900 магазинов «Дикси» в 
регионе.

Открывая встречу, 
глава Одинцовско-
го района Андрей 
Иванов отметил, что 

отношения между Россией и 
Арменией – это многовековые 
традиции дружбы, духовной и 
культурной близости. 

«Наши страны успешно 
работают во многих отраслях, 
и важно обмениваться имею-
щимся опытом. Архив Один-
цовского района два послед-
них года признается лучшим 
в Московской области. В нём 
хранятся больше 85,5 тысячи 
документов – федеральных, 
региональных и муниципаль-
ных. Он один из крупнейших 
в Подмосковье», – подчеркнул 
глава района. 

Он добавил, что несмотря 
на то, что Одинцовский район 
является достаточно молодым 
муниципальным образовани-
ем, в архиве можно найти бу-
маги, относящиеся к позапро-
шлому столетию. В частности, 
в нём содержатся церковные 
метрические книги с 1845 
года. 

«Это поистине уникальные 
документы. Важно, что жители 
района могут бесплатно по-
лучить информацию о своих 
предках и дальних родственни-
ках. Причем вся информация, 
как правило, предоставляется 
в день обращения», – сказал 
Андрей Иванов.  

Он также заметил, что осо-
бое внимание уделяется усло-
виям содержания документов. 
Хранилища в архиве района 
оборудованы охранной и по-
жарной сигнализациями, си-
стемой пожаротушения с ды-
моудалением и  современной 
климатической системой. Для 
удобного доступа к документам 
установлены специализиро-
ванные стеллажи, оборудован-
ные электронными модулями.

Архив посещают и люди 
с ограниченными возможно-
стями. Район выполняет про-
грамму «Доступная среда», и 
специально для инвалидов 
оборудован электрический 
подъёмник. 

Начальник Управления 
организации архивных ус-

луг Федерального архивного 
агентства Андрей Юрасов под-
черкнул, что Одинцовский му-
ниципальный архив является 
гордостью не только Подмо-
сковья, но и всей Российской 
Федерации: «Мы всегда с боль-
шим удовольствием показы-
ваем нашим коллегам, гостям, 
которые приезжают из других 
субъектов и из-за рубежа, ваш 
архив, потому что это пример 
отношения муниципальной 
власти к архивному делу. Это 
очень ценно. Отзывы, посту-
пающие об Одинцовском ар-
хиве, – и от профессионалов, 
которые его посещают, и от 
граждан, которые обращаются 
в архив за справками, всегда 
положительные».

Он добавил, что высокие 
оценки даются и материаль-
но-техническому обеспечению 
архива, его оснащению и ка-
честву работы сотрудников: 
«Хочу от имени Федерального 
архивного агентства поблаго-

дарить вас за то, что мы имеем 
такой образцовый пример, на 
который можно равняться».

Андрей Юрасов отметил, 
что Федеральное архивное 
агентство более 10 лет сотруд-
ничает с коллегами из Арме-
нии. Ежегодно проходят со-
вместные встречи и круглые 
столы, на которых обсужда-
ются профессиональные во-
просы: «В этом году встреча 
проходит в Москве. Вчера мы 
провели заседание круглого 
стола российско-армянских 
архивистов,  обсуждали вопро-
сы, связанные с публикацией 
документов. Это очень ответ-
ственное направление нашей 
архивной деятельности, нам 
важно не только хранить 
документы и исполнять 
запросы, но и  доносить 
сведения до общественно-
сти о нашем истори-
ческом прошлом 
с помощью до-
кументов и вы-
ставочной де-
ятельности». 

Он до-
бавил, что в 

этом году обсуждался совмест-
ный проект, посвященный со-
бытиям Первой мировой вой-
ны. Было решено посвятить 
специальный сборник доку-
ментов кавказскому фронту, 
в него войдут материалы рос-
сийских и армянских архивов. 

Андрей Иванов в свою оче-
редь отметил, что в Одинцов-
ском районе устанавливались 
и устанавливаются памятники 
и мемориалы воинам, погиб-
шим за Отчизну. Одинцовский 
район также готов посодей-
ствовать в организации буду-
щего проекта и провести вы-
ставку:

«Очень много важных 
моментов, которые мы таки-
ми выставками могли бы до-
нести до нашего населения, 
особенно для детей и молоде-
жи, которые сейчас получают 
крайне мало историко-патрио-
тической пищи. Очень сжатая 
программа в учебниках, коли-
чество учебных часов по про-
грамме сократилось. У школь-
ников большие пробелы по 
истории и литературе. Такие 
выставки мы бы обязательно 

поддержали».
Представители де-

легации из Армении 
поблагодарили главу 
района за продуктив-

ную встречу и отме-
тили, что сотрудни-

чество в данном 
направлении 

будет продол-
жаться.

Делегация из Армении 
в Одинцовском районе 

Сотрудники Национального архива Армении по-
сетили Одинцовский район для обмена опытом в 
архивном деле. На дружественной встрече в ад-
министрации района чиновники обсудили методы 
работы и совместные проекты.

Жители Подмосковья получат с октября 
пятипроцентную скидку на лекарства

СОЦИАЛЬНАЯ СКИДКА

Обладатели социаль-
ных карт жителя Под-
московья с 1 октября 
получат скидку в пять 
процентов при покупке 
лекарств в региональ-
ных аптеках. 

д у
ственное направление нашей 
архивной деятельности, нам 
важно не только хранить
документы и исполнять 
запросы, но и  доносить 
сведения до общественно-
сти о нашем истори-
ческом прошлом 
с помощью до-
кументов и вы-
ставочной де-
ятельности». 

Он до-
бавил, что в 

выставки мы бы обязательно 
поддержали».

Представители де-
легации из Армении 
поблагодарили главу 
района за продуктив-

ную встречу и отме-
тили, что сотрудни-

чество в данном 
направлении 

будет продол-
жаться.

Архив Одинцов-
ского района 
– лучший в Под-
московье. Важно, 
что жители района 
могут бесплатно 
получить инфор-
мацию о своих 
предках и дальних 
родственниках. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Диана КОРОТАЕВА



№ 38 (627) | 2 октября  2015 г.   | 7

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

порядка

58 000
более 

100 000
дачных участков
расположено на 
территории района 

человек в районе
вовлечено в жизнь 
садовых товариществ

ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР

Модератором мас-
штабной встречи 
выступил замести-
тель председателя 

Мособлдумы, председатель 
Союза дачников Подмосковья 
Никита Чаплин. Вместе с ним 
дискуссию вели глава Один-
цовского района Андрей Ива-
нов и депутат Мособлдумы, 
Герой России Лариса Лазути-
на, председатель исполкома 
Союза дачников Подмосковья 
Федор Мезенцев и председа-
тель Московского областного 
регионального отделения об-
щероссийской общественной 
организации «Союз садоводов 
России» Юрий Шалыганов.

Открывая встречу, Никита 
Чаплин отметил, что на сегод-
няшний день в Московской 
области насчитывается свыше 
трех миллионов дачников и 
садоводов, из них порядка 75 
процентов – это жители Мо-
сквы. Он добавил, что на фору-
ме дачников, который прошёл 
в 2014 году под руководством 
главы региона Андрея Воро-
бьёва, был поднят вопрос об 
упорядочивании законодатель-
ства в этой сфере.

«После форума был разра-
ботан проект регионального 
стандарта содержания и бла-
гоустройства садовых товари-
ществ. Но в ходе обобщения 
работы и парламентских слу-
шаний поступила инициати-
ва – принять не жёсткий стан-
дарт, который имел бы силу 
постановления Московской 
области, а объединить все пра-

вовые требования в документ 
рекомендательного характера 
и назвать его «Хартия дачников 
Подмосковья». Поэтому нам 
интересно, как вы видите её – 
жёсткий документ на уровне 
правительства или рекомен-
дательный, который должен 
просуществовать несколько 
лет», – сказал Никита Чаплин 
и добавил, что изменения и 
поправки в Хартию должны 
вноситься хотя бы в силу того, 
что все садовые товарищества 
разные.

О ситуации с садовыми то-
вариществами на территории 
Одинцовского района расска-
зал Андрей Иванов. Сейчас на 
территории района действуют 
560 СНТ, это порядка 58 тысяч 
участков. Даже если считать, 
что один участок посещают в 
среднем два человека, то полу-
чается, что число вовлечённых 
в жизнь садовых товариществ 

превышает цифру в 100 ты-
сяч человек. Это треть от офи-
циальной численности всего 
Одинцовского района.

«К сожалению, в настоя-
щий момент взаимоотноше-
ния между властями и СНТ 
– это набор встречных 
пожеланий, а иногда 
даже претензий. 
Они касаются 
размещения кон-
тейнеров, вывоза 
мусора, уборки до-
рог и так далее. История 
недопонимания между ор-
ганами местного самоуправ-
ления и дачниками – давняя. 
Садоводы постоянно пытаются 
добиться материальной по-
мощи для своих посёлков от 
чиновников. А власти, в свою 
очередь, пытаются заставить 
дачников соблюдать некий по-
рядок, но в своём представле-

нии. Всё это – результат отсут-
ствия единых правил и чёткой 
правовой базы», – подчеркнул 
Андрей Иванов. 

Он добавил, что проведе-
ние первого межрайонного 
форума станет значитель-
ным шагом по налаживанию 
взаимоотношений власти и 
садовых некоммерческих то-
вариществ, а также поможет 
в наведении порядка в самих 
СНТ.

В рамках свободной дис-
куссии свои вопросы и по-
желания задавали садоводы 
из девяти муниципалитетов, 
участвующих в форуме: Один-
цовского, Красногорского, 
Истринского, Рузского, Во-
локоламского, Шаховского, 

Лотошинского, Можайского 
и Наро-Фоминского районов. 
В числе наиболее острых про-
блем дачники обозначили 
состояние улиц и проездов 
внутри товариществ, оценку 
кадастровой стоимости земли, 
требования к содержанию жи-
вотных, вывоз мусора, уплату 
членских взносов и ситуацию 
с брошенными участками. 

Председатель Обществен-
ной палаты Одинцовского 
района Захар Иванов предло-
жил создать на её базе рабо-
чую группу, в рамках которой 
можно будет проработать все 
спорные вопросы, связанные 
с содержанием СНТ. Эта идея 
была поддержана участника-
ми встречи. 

Как отметил Никита Ча-
плин, все предложения и по-
желания будут учтены в итого-
вом документе. «Наша задача 
– делать жизнь садоводов и дач-
ников проще. Предстоит еще 
большая работа. В Одинцово 
мы провели встречу муници-
палитетов «западного» направ-
ления Московской области. 
Теперь предстоит встретиться 
с дачниками севера, юга и вос-
тока региона. И только потом 
мы выйдем с итоговым до-
кументом на форум дачников 
Подмосковья, который будет 
проводить губернатор», – резю-
мировал Чаплин. 

Первый межрайонный форум подмосковных 
дачников и садоводов прошёл в Одинцово
Чтобы обсудить проект 
единых правил содержа-
ния и благоустройства 
территорий огородни-
ческих, садоводческих 
и дачных объединений 
Подмосковья, 25 сен-
тября собрались свыше 
300 человек из девяти 
муниципальных образо-
ваний региона.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

нию, в настоя-
аимоотноше-
тями и СНТ 
встречных 

иногда 
зий. 
ся 

он-
оза 
и до-
е. История 

я между ор-
го самоуправ-
ками – давняя. 

оянно пытаются 
ериальной по

, ,



№ 38 (627) | 2 октября  2015 г.8  |  ЛАЗУТИНКА

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

Расписание занятий 
фитнес-студии парка

По всем вопросам обращаться к 
администратору или по телефонам: 

+7-926-341-20-82, +7-926-341-20-63

Уважаемые посетители парка!
В связи с работами по благоустройству, доступ в парк 
через центральный вход временно ограничен. Вы можете 
воспользоваться альтернативным путём справа от 
административного здания. Приносим извинения за 
доставленные неудобства!

В воскресенье 27 сентября на площадке 
воркаута открытую тренировку провели 
профессиональные инструкторы школы 
бокса «Инфайтинг». В ней принимали 
участие и лучшие ученики школы.
Тренировка включала разминку, 
работу на лапах, отработку техники 
ближнего боя и боя с тенью. Под 
конец боксёры провели показательные 
спарринги.

Дополнительное 
занятие по йоге
По многочисленным 
просьбам посетителей 
парка введено 
дополнительное занятие 
по йоге. Оно будет 
проходить по субботам 
с 10 утра. Тренировка 
длится более двух часов, 
включая и беседу-
чаепитие с инструктором. 
Стоимость – 500 рублей. 

Секция бесплатная. 
Приглашаются дети 8-13 лет. 
Запись по телефону: 
+7-926-341-20-63.

Встреча с тренерами 
состоится 17 октября 
в 11 часов.

лет.

Бокс на свежем воздухе

Открыт набор 
в лыжную школу

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

Мастер-класс: 
поделка из шишек
Субботним днём 26 сентября в парке прошёл 
мастер-класс по созданию топиария — 
декоративного дерева. Занятие проходило 
на летней веранде.  Вначале его участникам 
рассказали, что же такое топиарий, и из 
каких материалов предстоит его собирать. 
Преимущественно это были шишки, сухие 
веточки, а также скульптурный пластилин.
В основном, поделку собирали совместными 
усилиями: дети помогали родителям, а родители 
— детям. На занятии было создано  более двух 
десятков «деревьев счастья», а значит, более 
двух десятков детей ушли домой счастливыми 
и с прекрасными подарками.
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ОБЩЕЕ ДЕЛО

Программа фестиваля состоит 
из двух частей. Дневная прой-
дет с 12:00 до 18:00. Вторая 
часть – концерт в Волей-
больном центре – 
с 18:00 до 21:00.

 Днем будут работать раз-
личные интерактивные 
площадки, демонстрирую-
щие разнообразие современ-
ного трезвого досуга для моло-
дёжи. Для тех, кто по каким-либо 
причинам не смог выиграть билет на 
фестиваль, предусмотрена возможность 
получить билеты за активность в днев-
ной части. В этом году участвовать в 

фестивале будут многие досуговые орга-
низации Одинцовского района, Москвы 
и Подмосковья. В их числе поисковые 
отряды, будут представлены воркаут, 
брейкданс, битбокс, буккроссинг, ви-

нилкроссинг и многие другие. В этом 
году хедлайнером фестиваля ста-

нет группа ГРОТ, которая обе-
щает зачитать со сцены хиты 
из нового альбома. 

Билеты на фестиваль не 
продают. Их можно получить 

за различного рода актив-
ность. Например, каждый втор-

ник в 20:25 на ОТВ проходит игра 
«Морской бой». Надо метко стрелять, 

отвечать на вопросы, связанные с «По-
бедой жизни». О других способах полу-
чить билет можно узнать на странице 
фестиваля ВКонтакте. 

Приходи на фестиваль 
«Победа жизни»!

Фестиваль 
здорового 
образа жизни 
состоится в 
Одинцово 
4 октября. 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ

Гонка «Путь единства» – 
это соревнования среди 
команд и индивидуаль-
ных участников, кото-

рые будут проходить трассу с 
препятствиями. Этой осенью 

гонка ГТО, посвященная Дню 
народного единства, пройдет 
в  Одинцово на 15 интерактив-
ных площадках.

«Мы ждем большое количе-
ство участников. Я думаю, что 
не менее двух тысяч человек 

примут участие в гонке ГТО. 
Я знаю, что и профессиональ-
ные команды, и известные 
спортсмены готовятся к ней», 
– сообщил руководитель Феде-
рального агентства по делам 
молодежи Сергей Поспелов на 
пресс-конференции.

Подмосковье стало одним 
из 12 пилотных регионов, где 
будут тестировать физкультур-
ный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), который хо-
тят возродить в России. Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин указом от 24 марта 2014 

года распорядился ввести в 
действие физкультурный ком-
плекс ГТО с 1 сентября 2014 
года. В рамках обновленного 
ГТО предусматривается сдача 
спортивных нормативов в 11 
возрастных группах, начиная 
с шести лет.

Более двух тысяч человек могут принять участие 
в гонке ГТО в Одинцово
Они будут представлять 15 регионов России. Гонка ГТО «Путь единства» пройдет в  Одинцово 
31 октября и 1 ноября. 

 Расширен список раздельно собира-
емых и утилизируемых фракций втор-
сырья. Теперь в их числе макулатура, 
энерго сберегающие лампы, щелочные 
батарейки, аккумуляторы мобильных 
телефонов и ртутьсодержащие предме-
ты. Опасные отходы собирают в спец-
контейнеры.  Это проект «Экобокс»,  
согласно которому на время акции в 
каждом поселении бесплатно устанав-
ливается один контейнер. Контейнеры 
рассчитаны на жилой фонд, где  ска-
пливаются энергосберегающие лампоч-
ки, пришедшие в негодность ртутные 
термометры и использованные ком-
пактные источники питания. Проект 
«Экобокс» получил высокую оценку гу-
бернатора Московской области Андрея 
Воробьёва за экологическую эффектив-
ность и активно внедряется во многих 
городах Подмосковья и других россий-
ских регионах.

На площади перед зданием админи-
страции Одинцовского района, а также 
в Голицыно на улице Молодежной около 
магазина «Продукты» 15 сентября были 
установлены два металлических анти-
вандальных контейнера-экобокса. Имен-
но в них  граждане могут утилизировать 
указанные отходы до 14 октября. 

Все желающие сдать (вывезти) боль-
шие объемы макулатуры (более 300 кг), 
установить на своих предприятиях и в 
учреждениях экобоксы для опасных от-
ходов, а также по другим экологическим 
вопросам могут обратиться по телефону 
+7-964-641-59-00. 

А 7 октября на Центральной площа-
ди города Одинцово около здания рай-
онной администрации и в Голицыно на 
Привокзальной площади разместятся 
стационарные пункты по приему маку-
латуры и особо опасных отходов у на-
селения. Они будут работать  с 11 до 20 
часов.

По окончании всеподмосковной 
экоакции Общественная палата района 
продолжит ежемесячные мероприятия 
по сбору бытовых отходов у населения 
Одинцовского района.

Сдай макулатуру – 
спаси дерево!

Стартовал второй этап всепод-
московного экомарафона.

  7 
октября
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Приглашаются все желающие стар-
ше 18 лет. Участникам предстоит в 
свободном стиле преодолеть подъ-
ём в 200 метров, при этом будет все-
го пять обязательных забегов.

Баллы присуждаются в соответ-
ствии с полученным местом – один 

балл за первое место, десять баллов 
за 10-е. Победителем становится 
тот, кто наберёт меньше всех бал-
лов по результатам всех пяти забе-
гов.

Все участники будут поделены 
на возрастные группы. Внимание! 
Выдача номеров осуществляется на 
месте старта с 9:30.

Запись по телефонам: 8-926-341-
20-82, 8-926-341-20-63

*При неблагоприятных погод-
ных условиях длина дистанции и 
маршрут могут быть изменены.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

 Мошенники представляются сотруд-
никами правоохранительных органов, 
сотрудниками собесов или организа-
ций, взаимодействующих с органами 
социального обслуживания. Жертвами 
таких преступлений чаще всего стано-
вятся пенсионеры, как правило, одино-
кие люди, остро нуждающиеся в опеке 
и общении. 

Злоумышленники под различными 
предлогами (обмен денежных средств 
старого образца на новые, помощь в 
мифическом перерасчете пенсий путем 
перевода ее на другой счет) проника-
ют в квартиры. Они предлагают якобы  
уникальные лечебные препараты или 
приборы по специальным ценам. А ока-
завшись в квартире, завладевают всеми 
имеющимися денежными средствами 
и ценностями. Им даже удается присво-
ить обманным путем и средства пожи-
лых людей на их банковских счетах. 

Если незнакомый человек сообщает 
о том, что ваш близкий попал в непри-
ятную ситуацию, и предлагает внести за-
лог, штраф, перезвоните родственнику, 

от имени которого вас просят о помощи, 
и не осуществляйте операций  по пере-
воду денежных средств на чужие счета, 
в том числе и на телефонные номера.

Последнее время в Одинцово уча-
стились случаи, когда две женщины под 
видом социальных работников   вводят 
в заблуждение жителей многоэтажных 
домов, предлагая различные услуги, а за-
тем незаконно завладевают денежными 
средствами.

Полиция призывает всех граждан 
сталкивающихся с подобными ситуаци-
ями, незамедлительно информировать 
правоохранительные органы, по теле-
фонам:

Дежурная часть межмуници-
пального управления МВД 
России «Одинцовское»: 
8-495-593-10-62; 
8-495-593-20-65; 
8-495-593-22-34 или 02. 

По квартирам ходят жулики, 
не поддавайтесь на обман!

Примерный план занятия:
11:00 – лекция на темы: история и 
правила ходьбы, эффект от занятий, 
как подобрать инвентарь и другое
11:20 –11:25 – подготовка к прак-
тической части семинара
11:25 –11:35 – разминка с палками
11:35 –12:05 – ходьба по пересе-
ченной местности
12:05 –12:15 – заминка

Опытные инструкторы проведут 
открытую тренировку и расскажут о 
правильной технике и пользе скан-
динавской ходьбы. Запись по телефо-
ну  8-926-341-20-63.

Скандинавская ходьба – техни-
ка ходьбы при помощи специально 
разработанных палок. Иногда ее на-
зывают финской, нордической или 
северной. Очень полезна как для лю-
дей солидного возраста, так и для мо-
лодых. Считается лучшим спортив-
ным средством для снижения веса, 
активирует около 90 процентов всех 
мышц, улучшает работу сердечно-со-
судистой и дыхательной систем, нор-
мализует давление, снижает уровень 

«плохого» холестерина, уменьшает 
давление на колени и суставы и 
очень хорошо корректирует осанку.

*Внимание! Просьба приходить 
со своими палками.

В субботу 3 октября в парке 
пройдёт бесплатный семи-
нар по скандинавской ходь-
бе, приуроченный ко Все-
мирному дню ходьбы.  

Соревнования по бегу с палками
В субботу 10 октября в 
парке состоится открытый 
Кубок по бегу с палками в 
гору. Начало  в 10:00.

Спортивный парк Спортивный парк 
отдыха Одинцовоотдыха Одинцово

Семинар по скандинавской 
ходьбе
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СИСТЕМА-112 

В Подмосковье 
выбрали лица 
Системы-112
В Московской области 
выбрали лица оператив-
ной Системы-112. 
Плакаты с изображением 
двух лучших операторов 
уже появились по всему 
Подмосковью. 

  Лицами диспетчерской Систе-
мы-112 Московской области ста-
ли оператор Наталья Можайская 
из Егорьевска и Сергей Осипов 
из Королева. 

Система-112 начала рабо-
тать в регионе с 1 июня. Пока в 
опытном режиме. Система эта 
универсальная, к ней подключе-
ны все службы экстренного реа-
гирования: пожарная, медицин-
ская, МЧС и аварийная служба 
газовой сети.

Напомним, более двух мил-
лионов звонков поступило в 
Систему-112 Московской обла-
сти. Около половины граждан 
звонили по вопросам медицин-
ской помощи, 43% – в полицию, 
остальным требовались пожар-
ные и газовики.

В сентябре 2015 года в 
Московской области прошла 
крупная рекламная кампания, 
которая помогла ознакомить 
жителей региона с принципами 
работы Системы-112. На нее об-
ласть окончательно перейдет с 
ноября 2015 года, а вызов служб 
по номерам 01-04 станет невоз-
можен.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Побольше бы 
таких врачей!

  Я попал в урологическое от-
деление Одинцовской ЦРБ 11 
сентября. Заведует отделением 
Александр Борисович  Колотин-
ский.  От всей души хочу побла-
годарить его за талант, доброе 
сердце и чуткое отношение к 
больным, за  порядок в отде-
лении. Простояв в операцион-
ной не один час, не показывает 
своей усталости, пережитого 
напряжения.  По пути в орди-
наторскую встречает пациентов 
отделения с приветливой улыб-
кой, обязательно поинтересует-
ся, как дела. 

Хочется, чтобы побольше 
было таких замечательных вра-
чей.  К моей благодарности, уве-
рен, присоединятся все, кому до-
велось здесь лечиться.

 Н.Н. Захаренков

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Ветеран афганской войны, депутат Государственной Думы Владимир Вшивцев 
27 сентября в Одинцовском краеведческом музей встретился с жителями 
Одинцовского района – ветеранами боевых действий и Вооружённых сил. 

Место, как и темати-
ка встречи, были 
выбраны неслу-
чайно. И патри-

отическое воспитание моло-
дёжи, и проблемы ветеранов 
локальных войн близки де-
путату. Он ветеран афганской 
войны и, если бы не колос-
сальные героизм и мужество, 
считался бы инвалидом во-
йны, так как вследствие тяжё-
лого ранения потерял зрение. 
Но, являясь мастером спорта 
по военному троеборью, едва 
завершив курс лечения, Вла-
димир становится профессио-
нальным спортсменом. В 1989 
году выигрывает чемпионат 
Советского Союза по плава-
нию среди незрячих. В 1993 
году получает звание мастера 
спорта международного клас-
са. А в 1994 году становится 
чемпионом мира. С 1993 года 
он стал заниматься ещё и па-
рашютным спортом – воздуш-
ной акробатикой. Его берут 
в сборную России. В апреле 
1995 года Владимир Вшивцев 
совершает затяжной прыжок, 
занесенный в книгу рекордов 
Гиннесса.

У него три диплома о выс-
шем образовании –  Высшего 
общевойскового командного 
училища, Института физкуль-
туры и истфака Омского госу-
дарственного университета. 
Одновременно с занятиями 
спортом совмещает работу в 
коммерческих структурах. В 
настоящий момент является 
членом Центрального правле-
ния Российского Союза вете-
ранов Афганистана, главным 
специалистом Регионально-

го центра по связям с обще-
ственностью при Омской об-
ластной администрации. С 
1999 года он депутат Государ-
ственной Думы РФ. Награж-
дён  орденом Красного Знаме-
ни и двумя орденами Красной 
Звезды.

Погода в день визита 
столь уникального гостя была 
отличная, и ветераны встре-
тили его на открытой музей-
ной площадке, где представ-
лены грандиозные экспонаты 
боевой техники. В роли гида в 
этот день выступил советник 
главы города Одинцово, гене-
рал-майор в отставке Михаил 
Солнцев. 

Беседа и более близкое 
знакомство героя-афганца с 
одинцовскими ветеранами 
состоялись в «Афганской ком-
нате» музея. Об экспонатах, 
собранных здесь, и о героях-
земляках рассказала гостю 
председатель Совета семей во-
инов, погибших в Афганиста-
не, Рушалия Синёва. Именно 
ей, а также ветерану спецназа 

Вооружённых сил России, ко-
мандиру разведроты, кавале-
ру орденов Мужества, награж-
денному также медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги», 
участнику боевых действий в 
Афганистане, Таджикистане, 
Киргизии и Чечне, а также 
художнику и председателю 
народного коллектива «Этюд» 
Ренату Шафикову принад-
лежит значительная роль в 
оформлении этого зала и в по-
полнении его экспонатами и 
фотоматериалами. 

Здесь же депутат Госду-
мы вручил одинцовцу, герою 
России, полковнику, коман-
диру специальной группы 
органов внутренних дел Алек-
сандру Головашкину медаль, 
учреждённую Российским 
Союзом ветеранов Афгани-
стана «За заслуги в патрио-
тическом воспитании моло-
дёжи». Александр проходил 
срочную службу в спецназе 
внутренних войск на Север-
ном Кавказе. С 1993 года до 
настоящего времени он явля-

ется действующим сотрудни-
ком подразделения органов 
внутренних дел. Звезду Героя 
получил в 2007 году как ко-
мандир спецподразделения 
за самое большое количество 
спецопераций по раскрытию 
и предотвращению диверси-
онных операций, которые 
готовились в Дагестане и пла-
нировались к проведению 
в других регионах России, в 
частности, и в Москве, а так-
же за ликвидацию главарей 
бандформирований. Большую 
часть своей жизни Александр 
по-прежнему проводит в ко-
мандировках, он отец двоих 
детей. И тем не менее умудря-
ется сочетать службу и семью 
с патриотической работой, 
проводя со школьниками уро-
ки мужества. 

Рассказывая о себе, Вла-
димир Вшивцев вскользь об-
молвился, что помогает Вер-
хотурскому детскому дому в 
Свердловской области, так 
как сам оттуда родом. И тут 
выяснилось, что именно в 
этом детском доме при зна-
менитом монастыре воспи-
тывался наш Ренат Шафиков. 
Узнав об этом, Владимир Сер-
геевич предложил Ренату в 
ближайшую поездку отпра-
виться вместе.

В ходе общения группа 
ветеранов афганской войны 
подняла вопрос о выделении 
земельных участков и реше-
нии их жилищных вопросов. 
Депутат дал ряд конкретных 
рекомендаций и пообещал 
личное содействие и помощь.

Это был уже третий ви-
зит депутата в Одинцовский 
район. Ветераны военных 
действий итогами встречи 
остались довольны, выразив 
надежду на сотрудничество 
и поддержку Госдумы, впро-
чем, перспективы уже наме-
тились. 

У мужества нет срока давности
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ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Участников собрания привет-
ствовал глава Одинцовского 
района Андрей Иванов. Он от-
метил, что для Одинцовского 

района – большая честь принимать у 
себя столь важную делегацию, состоя-
щую из представителей большинства 
муниципалитетов Подмосковья. Гла-
ва  также подчеркнул: «Вы именно та, 
наиболее активная часть общества, 
которая своим участием всегда поддер-
живает патриотические и спортивные 
мероприятия, социальные программы 
и образовательные инициативы вла-
сти. Вы работаете с молодёжью, вовле-
кая в работу ветеранов Великой Оте-
чественной войны, тружеников тыла. 
Когда мы говорим молодому поколе-
нию о тех идеалах, в которых росли вы, 
с которыми шли по жизни, – это и есть 
неоценимый и очень важный аспект 
воспитательной работы. На сегодня в 
составе Одинцовского Совета ветера-
нов свыше 20 общественных органи-
заций, в которых состоит почти десять 
тысяч человек. Это люди самых разных 
слоев общества, но каждый из них вно-
сит свой неоценимый вклад в развитие 
Одинцовского района. Это благодаря их 
неравнодушию и работе наш район на-
зывают сегодня развивающимся и про-
цветающим. Со своей стороны, могу 
заверить, что власть и в дальнейшем бу-
дет прислушиваться к вашему мнению, 
учитывать его и опираться на него в 
своей текущей ежедневной работе». 

Андрей Иванов высказал ветера-
нам слова огромной благодарности за 
работу и выразил надежду, что участие 
в семинаре на Одинцовской земле ста-
нет для них не только полезным, но и 
интересным. 

В президиум собрания были при-
глашены председатель Московского 
областного Совета ветеранов войны, 

труда, Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов  Виктор Азаров и 
его первый заместитель, взявшая на 
себя роль спикера,  Людмила Тишурова, 
а также организаторы принимающей 
стороны – исполняющая обязанности 
руководителя администрации Один-
цовского района Татьяна Одинцова, 
советник главы города и председатель 
координационного совета по делам ве-
теранов Одинцовского района Михаил 
Солнцев и председатель Совета ветера-
нов войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов Одинцов-
ского района Николай Якушев.

Первой взяла слово Людмила Тишу-
рова. Она рассказала, каким образом бу-

дет организована предстоящая седьмая 
отчётно-выборная областная конферен-
ция. В период её подготовки состоятся 
районные отчётно-выборные конфе-
ренции с избранием председателей пер-
вичных организаций. Будет определена 
лекторская группа и систематизирован 
перечень вопросов, волнующих ветера-
нов, для обсуждения на областной кон-
ференции. «Уже сейчас понятно, – за-
метила Тишурова, – что основной наш 
больной вопрос – это пенсионное обе-
спечение и вопросы налогообложения. 
Поэтому запланировано пригласить на 
конференцию специалистов кадастро-
вой палаты и налоговой инспекции». В 
настоящий момент в нашем обществе 
чуть ли не забытой категорией стали 
Герои социалистического труда, и это в 
основном бывшие труженики сельско-
го хозяйства. Учитывая ситуацию, от 
областного Совета ветеранов поступи-
ло предложение найти таких граждан 
в своих муниципалитетах и пригласить 
их на конференцию в качестве почёт-
ных гостей. Отчётный доклад пред-
седателя областного Совета ветеранов 
Виктора Азарова предполагается рас-
печатать и заранее предоставить всем 
участникам конференции.

С отчётным докладом выступил 
Николай Якушев. Он проинформиро-
вал собравшихся о деятельности обще-
ственных организаций, работающих 
под крылом Одинцовского Совета 

ветеранов. Большое оживление и ин-
терес вызвал рассказ о работе нашего 
районного Координационного совета 
ветеранов, напрямую взаимодействую-
щего с администрацией Одинцовского 
района. С интересом гости слушали и 
рассказ исполняющей обязанности ру-
ководителя администрации Одинцов-
ского района Татьяны Одинцовой об 
уникальном районном проекте – эста-
фете «Салют Победе». Татьяна Одинцова 
также выполнила приятную миссию, 
вручив от депутата Мособлдумы, Героя 
России и почётного жителя нашего го-
рода Ларисы Лазутиной подарки четве-
рым председателям районных Советов 
ветеранов, отмечающим в сентябре 
свои дни рождения. 

С докладами по обмену опытом ра-
боты выступили председатели Совета 
ветеранов Луховицкого района, город-
ского округа Электросталь, Пушкинско-
го и Павло-Посадского районов. В каж-
дом из муниципалитетов находят свои 
возможности для поддержки ветера-
нов. В небольших Луховицах  устраива-
ют ярмарки выходного дня, на которых 
можно купить товары подешевле, обе-
спечивают ветеранов мукой и дешевой 
картошкой. В поликлинике установлен 
день, когда только граждане пенсион-
ного возраста проходят диспансериза-
цию. В промышленной Электростали 
проблемы ветеранов помогают решать 
профсоюзы. А в Пушкино даже создана 
специальная семейная поликлиника, 
которая в течение года обслуживает и 
лежачих больных. В Павлово-Пасадском 
районе создано объединение четырёх 
Советов ветеранов. Объединившись с 
ближайшими районами – Электроста-
лью, Орехово-Зуево и Электрогорском, 
здесь делятся своим опытом и исполь-
зуют опыт соседей.  Впрочем, эффек-
тивность адресной помощи отмечалась 
везде.

После окончания семинара всех 
участников ждал обед, а затем экскур-
сия в музей-усадьбу Большие Вязёмы. 

В качестве памятного подарка все 
гости получили три одинцовских сбор-
ника – альманах о нашей уникальной 
эстафете в преддверии 70-летия Вели-
кой Победы, сборник об общественных 
ветеранских организациях в Одинцово 
«Золотой фонд города» и сборник «Вели-
кая Отечественная в лицах и памятных 
знаках».

Семинар ветеранов Подмосковья 
прошёл в Одинцово 

В одинцовском Волейболь-
ном центре 30 сентября 
прошёл семинар предсе-
дателей городских и рай-
онных Советов ветеранов 
Московской области. Состо-
явшийся форум предше-
ствовал областной отчёт-
но-выборной кампании и 
в основном был посвящён 
вопросам её проведения. 

 В минувшие выходные хозяйства 
района завершили уборку зерновых и 
зернобобовых культур. Урожайность 
в среднем по району составила 34,7 
центнера с гектара, валовый сбор зер-
на – 4652 тонны. Лидеры по урожайно-

сти в районе прежние – ЗАО «Племхоз 
Наро-Осановский» и АО «Агрокомплекс 
Горки-2». Их показатели составля-
ют 31,9 и 44,9  центнера с гектара. На 
третьем месте ЗАО «Шарапово» – 16,3 
центнера с гектара. 

Аграрии Одинцовского района 
завершили уборку зерновых 
и зернобобовых культур

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На сегодня в составе 
Одинцовского Совета 
ветеранов свыше 20 
общественных орга-
низаций, в которых 
состоит почти десять 
тысяч человек.
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О первых итогах рабо-
ты системы, внедрен-
ной на территории 
региона c 1 августа 

2015 года, журналистам рас-
сказали первый заместитель 
министра имущественных от-
ношений Московской области 
Игорь Тресков и заместитель 
министра государственного 
управления, информационных 
технологий и связи Москов-
ской области Фарит Хуснояров. 
«Новая система оказания госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг создана для решения 
ряда проблем в области земель-
ных отношений. Люди не зна-
ли, в какой орган обращаться 
по земельным вопросам, было 
непонятно, какие документы 
необходимо представить в ор-
ганы власти для оформления 
земли, а срок принятия реше-
ний органом местного само-
управления всегда являлся 
неопределенным», – проком-
ментировал ситуацию Игорь 
Тресков. 

Теперь за получением зе-
мельных услуг достаточно 
обратиться в МФЦ, где по-
требуется лишь удостовере-
ние личности и кадастровый 
номер земельного участка. 
(Только в отдельных случаях, 
предусмотренных законода-
тельством, понадобятся до-
полнительные документы). 

Остальные необходимые доку-
менты специалисты МФЦ сами 
запрашивают в Росреестре, 
Государственном кадастре не-
движимости, федеральных 
органах власти. Смысл новой 
системы – освободить граж-
дан от сбора документов, взять 
все заявления под контроль и 
вовремя выдать решение. По-
ступление каждого заявления, 
время и законность принятия 
решения контролирует Прави-
тельство Московской области. 
Новая система позволила со-
кратить сроки предоставления 
земельно-имущественных ус-
луг населению и юридическим 
лицам в среднем до двух меся-
цев. Раньше эта процедура за-
нимала до двух лет. «За полтора 
месяца работы в Московской 
области принято 11155 заяв-
лений на получение земельно-

имущественных услуг», – сооб-
щил Игорь Тресков. 

Как известно, единая си-
стема госуслуг внедрена по 
инициативе губернатора Мо-
сковской области Андрея Во-
робьёва. «Это революция в 
сфере оказания услуг, – сказал 
Фарит Хуснояров. – Теперь мы 
контролируем вход и выход до-
кументов граждан, все стало 
прозрачным. Таким образом, 
исключен личный контакт 
заявителя с принимающим 
решение чиновником, а сле-
довательно, нет условий для 
коррупции». И добавил, что 
в следующем году будет запу-
щена система автоматических 
штрафов. Тем чиновникам, по 
чьей вине допускаются нару-
шения сроков, в автоматиче-
ском режиме будут приходить 

уведомления о штрафах от 
Министерства госуправления, 
информационных технологий 
и связи. Сначала штраф будет 
около пяти тысяч, затем – 10 
тысяч рублей. 

«Система заработала в 
тестовом режиме в восьми 
пилотных муниципальных 
образованиях с 1 июля, вся Мо-
сковская область перешла на 
нее с 1 августа. С учетом того, 
что она работает первые полто-
ра месяца, есть недочеты. Спе-
циальная бригада контроля 
Министерства имущественных 
отношений постоянно прове-
ряет качество оказания услуг. 
Наши специалисты приходят 
с заявлением в МФЦ и прово-
дят своего рода «контрольную 
закупку»: смотрят, как реаги-
руют работники МФЦ, адми-
нистрация, насколько быстро 

принимаются решения. Мы 
проехали все органы местного 
самоуправления Московской 
области и МФЦ и намерены эту 
работу продолжать», – сообщил 
Игорь Тресков. 

На пресс-конференции 
говорили и о подготовке Мин-
облимущества к проведению 
открытых торгов на право 
аренды 250 земельных участ-
ков общей площадью 2,8 ты-
сячи гектаров. «Московская 
область приступила к актив-
ной работе по предоставлению 
земельных участков в аренду. 
Мы рассчитываем на спрос, 
однако ситуацию осложняет 
кризис. Но именно поэтому мы 
должны предоставить инвесто-
рам возможность вкладывать 
средства в земельные участки 
на территории Московской 
области для строительства и 
организации бизнеса», – сказал 
Игорь Тресков. Участки пред-
лагаются под малоэтажное жи-
лищное строительство, объек-
ты дорожного сервиса, дачное 
строительство, вертолетные 
площадки, сельскохозяйствен-
ное производство, связь, сото-
вые вышки.

Теперь за получением земельных услуг доста-
точно обратиться в МФЦ, где потребуется лишь 
удостоверение личности и кадастровый номер 
земельного участка. 

Два месяца вместо двух лет На пресс-конфе-
ренции в Доме 
Правительства Мо-
сковской области 
подведены итоги ра-
боты единой системы 
оказания госуслуг.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА
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«С Пашей мы познакомились, 
если я не ошибаюсь, в 2012 
году, – вспоминает руководи-
тель благотворительного фонда 

«Лизонька» Светлана Исаева. – Когда он 
находился в детском доме, к нам обра-
тилась его директор Татьяна Юрьевна 
за помощью в лечении ребёнка. У него 
расщелина верхней губы, и ситуация 
была довольно непростая, потому что 
ребенок уже вполне взрослый, а его за-
болеванием никто серьёзно не занимал-
ся. В институте педиатрии по нашей до-
говорённости ему и была сделана тогда 
операция на губе».

«НЕДЕЛЯ» уже рассказывала о ребя-
тах с подобным диагнозом. Идеально, 
когда такие операции делаются малы-
шам до года. С возрастом происходят 
определенные деформации, исправить 
которые сложнее. По крайней мере, со-
всем уж без осложнений в ходе лечения 
точно не обойтись. В случае Паши про-
изошли определенные искривления в 
области верхнего нёба и челюсти.

– Недавно делали операцию совсем 
маленькому пациенту, – вспоминает 
Светлана Юрьевна, – там вероятность, 
что всё срастется хорошо, гораздо 
выше. А с Пашей этот возраст был упу-

щен. Ему лет девять было, когда мы по-
знакомились и фонд вплотную занялся 
его лечением. До этого он жил с расще-
линой. 

– Почему же этим никто не зани-
мался?

– Ну, видимо, дело в том, что опе-
рации платные. Как правило, детские 
дома не имеют возможности финанси-
ровать такое лечение и последующий 
уход за ребёнком, который тоже стоит 
денег. Поэтому, конечно, когда мы при-
везли Пашу к профессору, состояние ре-
бенка было уже довольно запущенным, 
и надеяться на то, что результативность 
лечения будет той же, что и у груд-
ничков, которые проходят такие про-
цедуры, было нельзя. Это объективно 
понимали все, но важно было хотя бы 
начать. Мне тяжело представить, как 
вообще подросток может пытаться пол-
ноценно жить с подобным диагнозом и 
без какого бы то ни было лечения. Это 
же очень серьёзные моменты с целой 
кучей нюансов, кажущихся нам есте-
ственными. Ни поесть нормально, ни 
поговорить… У Паши были, понятное 
дело, очень большие проблемы с дик-
цией, когда мы познакомились. После 
операции всё, конечно, стало лучше. 

Но после такого лечения нельзя 
было Пашу сразу возвращать в детский 
дом, и фонд также оплатил и его реаби-
литацию. Ему был необходим покой, 
уход, время на восстановление. Плюс 
мы оплатили сиделку, которая всё вре-
мя находилась с ним в реабилитаци-
онном центре. Не важно, что тогда ему 
было девять лет, это всё равно ребенок, 
которому нужна поддержка и помощь. 

Дальше мы планировали продол-
жить лечение, но в его ситуации до про-
ведения дальнейших операций необхо-
димо было серьёзно работать с зубами. 

Требовалась консультация ортодонта. 
Её нам пообещали сделать бесплатно, 
равно как и необходимое лечение, мы 
должны были оплатить только матери-
алы. И тут закрывают детский дом, в 
котором жил Паша. Мы всё это время 
были на связи с Татьяной Юрьевной. 
Вот где-то год назад она и сообщила 
нам, что Пашу усыновили. Сейчас мы 
пытаемся прийти к общему решению 
по его лечению с новой семьёй. Есте-
ственно, мы сказали, что Пашино лече-
ние доведём до конца, и я настроена на 
то, чтобы заканчивали его те же специ-
алисты, которые работали с ним три 
года назад. Они уже знают его случай, 
они проводили первую операцию, им 
и завершать лечение, что, по-моему, ло-
гично.

Его новая семья, насколько я знаю, 
провела сейчас обследование мальчи-
ка, сделала необходимые анализы и 
сравнивала некоторое время возмож-
ности центра, который предлагаем 
мы, с другим лечебным учреждением. 
Собственно, из-за вот этой временной 
недоговоренности о том, где же в итоге 
будет проходить Пашино лечение, мы 
пока не заключили предварительного 
договора и не можем назвать точную 
сумму, которая понадобится на лечение 
ребёнка.

По опыту работы с детьми, имею-
щими подобный диагноз, могу сказать, 
что счёт нам выставят в итоге не ме-
нее 100 тысяч, а так как лечение Паши 
фонд «Лизонька» намерен довести до 
логического завершения, мы сейчас от-
крываем сбор на этого ребёнка. Как и 
во многих других случаях, мы наверня-
ка оформим всё в итоге таким образом, 
что сначала мальчика прооперируют, а 
затем мы уже будем гасить задолжен-
ность по его лечению. Но учитывая, что 
сумма в итоге выйдет немалая, начи-
нать сбор нужно заранее, ещё до того, 
как Паша отправится на лечение.

КОГДА УСЫНОВЛЕННЫХ 
ДЕТЕЙ «СЛИШКОМ 
МНОГО»
Казалось бы, здесь можно было и оста-
новиться. Информации о заболевании 

достаточно, фотографии фонд обещал 
предоставить. Но скажу честно, мне 
было интересно пообщаться с людьми, 
решившими взять себе такого ребёнка. 
В условиях, когда не каждого малыша-
то удаётся пристроить в новую семью, 
история про вполне взрослого мальчи-
ка, которому, как ни крути, необходимо 
ещё серьёзное лечение, казалась мне во-
обще малоподходящей для счастливого 
финала с усыновлением. «Героические 
люди всё-таки», – рассуждала я, записы-
вая телефон и адрес новых Пашиных 
родителей. Очень уж хотелось съездить 
в гости и пообщаться с ребенком, ко-
торому, несмотря ни на что, удалось 
найти новый дом. В фонде краем уха я 
услышала, что семья, мол, многодетная, 
и восхитилась ещё больше: своих детей 
много, да ещё и чужого мальчика взяли, 
молодцы… Отправляясь на интервью 
в Кубинку в то утро, я и предположить 
не могла, насколько серьёзно в ближай-
шие несколько часов изменятся мои 
представления о «многодетных семьях» 
и «приёмных детях».

В фонде мне дали координаты при-
ёмной мамы Натальи Разумцевой, а в 
ответ на звонок дверь открыла Евгения 
Викторовна Разумцева – мама Натальи. 
Я ещё недоуменно мотала головой, пы-
таясь понять, как же мне строить интер-
вью, учитывая, что Наталью срочно вы-
звали в фонд опеки на важную встречу, 
а мне уже разъясняли главное. Наталья 
для Паши – мама скорее юридически, 
чем реально. Просто на её родителей, 
Разумцевых Владимира Даниловича и 
Евгению Викторовну, приемных детей 
записано уже столько, что взять больше 
не позволяет законодательство. Поэто-
му последних усыновленных ребят из 
детдома, в числе которых был и Паша, 
записали уже на дочь…

Уже в этом месте объяснений голо-
ва у меня, признаться, шла кругом. Как 
это «усыновлено слишком много»? Раз-
ве так бывает?

– Сколько же у вас детей сейчас? – 
напрямую уточняю я у Евгении Викто-
ровны.

– Ну к тому моменту, как надо было 
брать Пашу, у меня было уже девять де-
тей, на дочку сейчас записано ещё во-
семь, – терпеливо объясняют мне. – Так 
что у нас сейчас 17…

– 17 детей в одной семье?!
– 17 несовершеннолетних приём-

ных детей, – завершает свою мысль Ев-
гения Викторовна. – Многие уже вырос-
ли. Всего 35 было за всю жизнь. Плюс 
пять своих. Так что «мамой» меня на-
зывает 40 человек… Вот так вот жизнь 
сложилась.

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ 12 ЛЕТ
Все дети в эту семью попадали своими 
путями. Кто-то был ребенком дальних 
родственников, кого-то забирали из 
детского дома временно, оставляя по-
том насовсем. Кого-то сразу считали 
своими, с первого дня. 

– Паша у вас как давно появился?
– Год ровно. Тоже как получилось: 

закрывался детский дом, и нас попро-

«В 11 лет я просто решил 
   больше не надеяться...» Каждый раз, разговаривая 

с мамочками необычных 
детей, я невольно заду-
мываюсь о том, как всё же 
повезло этим малышам 
с родителями, которые 
не отказались от них, не 
оставили надежд. Которые 
по-прежнему верят, что всё 
с их сыном или дочерью в 
итоге будет хорошо. И тут 
же невольно ловлю себя 
на мысли – от скольких же 
ребят с подобным диагно-
зом ежегодно отказываются 
по всей стране. Как вообще 
можно жить, когда в голове 
крутится мысль о том, что 
бросили тебя, скорее всего, 
из-за болезни? И есть сре-
ди таких историй хотя бы 
несколько, закончившихся 
удачно – обретением новой 
семьи. Поэтому, когда в ка-
честве нового героя рубри-
ки фонд «Лизонька» пред-
ложил мальчика, которого 
всего год назад забрали из 
детского дома, я буквально 
вцепилась в неё. Очень уж 
интересно было узнать до-
подлинно, что такое дей-
ствительно случается.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

Паша БАРЫШНИКОВ, 12 лет. 
Диагноз: рубцовая деформация 
верхней губы и носа. Двусторон-
няя расщелина альзсолярного 
отростка. 
16.03.2012 г. выполнена операция 
в институте педиатрии (Научный 
центр здоровья РАМН) –  двусторон-
няя хейлоринопластика.
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сили в срочном порядке взять несколь-
ких ребят хотя бы на пару месяцев, 
пока интернат не откроют. 1 сентября 
детям в школу идти, а 30 августа у меня 
Наташу вызывают в опеку, а оттуда она 
звонит и говорит: «Мам, я еду с детьми, 
везу ещё пятерых». Вот и Пашу в их чис-
ле тогда забрали. Попросили нас, чтобы 
до октября они у нас пожили, пока не 
найдут, куда их пристроить. В октябре, 
мол, откроют интернат, тогда, сказа-
ли, мы у вас детей заберём. Проходит 
ноябрь, потом Новый год, затем нам в 
опеке на март все сроки переносят. Ну а 
вот сейчас год прошел, мы уже оформи-
ли детей официально, так что о каком 
возвращении может идти речь? 

– То есть уже свои, уже не отдади-
те?

– Ну а куда ж мы денемся, – разво-
дит руками Евгения Викторовна. 

В ходе разговора с многодетной ма-
мой вспоминаются-всплывают самые 
разные истории. Пашу, например, усы-
новили только сейчас, а вот знакома с 
ним Евгения Викторовна, похоже, чуть 
ли не с рождения мальчика. 

– 12 лет назад у меня умирал внук, я 
с ним лежала в больнице, – вспоминает 
она. – А там, знаете, вечером медсестры 
иногда просят поделиться памперсами 
для детей-отказников. Зять у меня офи-
цер, зарплата тогда была неплохая, я и 
попросила, чтобы он привозил всего 
с запасом, мол, чтобы лишнее отдать 
туда могли. Так и повелось, что при-
возили всё на двоих детей. Один раз за 
памперсами не пришли, и я понесла их 
сама. Смотрю, все дети в кроватках со-
сут бутылочки, а один лежит кверху по-
пой и ничего не ест. Я подхожу к нему и 
говорю: «Давайте я его покормлю». Пер-
сонал руками замахал: нет-нет, мол, это 
ребенок сложный, у него с верхней гу-
бой проблемы большие, врожденные; 
его специально кормить надо, аккурат-
но, мы сами… Ну и разошлись мы тогда. 
А потом, когда Паша к нам приехал, мы 
с ним пообщались, сопоставили время, 
больницу, имя… И как-то вот по всему 
получается, что именно Пашку я тогда 
кормить рвалась. Видно, судьба у нас 
такая была, встретиться через столько 
лет. Тогда не пересеклись близко, а вот 
сейчас он до нас, наконец, добрался.

НЕ БЫВАЕТ 
ПЛОХИХ ДЕТЕЙ
– Насколько вообще тяжелое решение – 
взять нездорового ребёнка?

– А какая разница? Вы вообще ви-
дели здоровых детей в своей жизни? Я 
таких не наблюдала никогда. У одного 
будет одно, у другого другое, у Пашки 
эта проблема, и что? Вот Артема наше-
го мы брали, вообще у врачей больным 
считался, а сейчас нормальный парень, 
здоровый. Мне кажется, тут от отноше-
ния взрослых, в конечном счёте, зави-

сит гораздо больше, чем от диагноза, 
который медики ребенку написали. Так 
что болезнь Пашу,  в принципе, ничем 
хуже любого другого ребенка не делает. 
Парень он хороший, ну а губа-нёбо – это 
всё лечится, исправим со временем.

– Расскажите о сегодняшнем его со-
стоянии. Я так понимаю, что у Паши 
возникли какие-то сложности из-за 
того, что операцию сделали уже во 
взрослом возрасте?

– У него были операции, которые 
делались ещё в детском доме. Сейчас 
должна быть следующая. Когда нёбо ему 
сращивали, челюсть, видимо, смести-
лась несколько, и в итоге зубы верхние 
выросли не там, где надо. Поэтому сей-
час необходимо устранить эти дефек-
ты, а потом у него будет завершающая 
операция. Всё, что от нас требовалось, 
мы за эти месяцы сделали: снимки все, 
обследования прошли, теперь осталось 
от медицинского центра дождаться от-
вета, когда и за сколько они готовы его 
взять, ну и найти средства на лечение. 
Потому что специалисты нам пока по 
срокам экстренности ничего точно не 
сказали, но объяснили, что если необ-
ходимое лечение не провести, он будет 
расти и постепенно задыхаться из-за 
неправильного строения нёба. Ему во 
взрослом уже возрасте операцию сдела-
ли, так что все внутреннее строение у 
него смещено. Может, если б малышом 
прооперировали сразу, организм бы 
и подстроился, а у него лечение очень 
поздно началось. Я так понимаю, в 9-10 
лет уже никакие специалисты предуга-
дать не могли, как будет всё заживать 
и срастаться. Поэтому сейчас пришло 
время выправлять зубки и корректиро-
вать верхнее нёбо, чтобы он смог нор-
мально дышать, есть и говорить.  

По медицинским показаниям эта 
операция, как нам объяснили, должна 
быть последней. А уж потом надо будет 
заниматься косметическими меропри-

ятиями. Но до них ещё надо дойти, а 
сейчас нам Пашины проблемы со здо-
ровьем решить важнее всего. Мы свя-
зались с фондом «Лизонька», надеюсь, 
будем всё решать с их помощью, потому 
что в медицинских учреждениях нам 
сказали, что полную смету смогут вы-
ставить, лишь когда ребенка положат 
на лечение. А вы представьте, кладем 
мы его, и нам говорят, что нужно, ска-
жем, 100 или 150 тысяч. Я так думаю, де-
шевле эта операция никак не обойдет-
ся. Ну и где такие деньги можно взять 
в экстренном порядке? Понятно, что и 
зарплаты у всех, и у нас пенсии, и на де-
тей пособия приходят, но за пару дней 
такую сумму найти сложно. Только если 
кредит оформлять. Поэтому мы очень 
надеемся, что фонд поможет. В принци-
пе, взять Пашу на лечение готовы, оста-
лось договориться по датам со специ-
алистами и фондом окончательно.    

«Я ВСЕГДА ХОТЕЛ, 
ЧТОБЫ МЕНЯ ЗАБРАЛИ» 
Ну и, конечно, я не могла не пообщать-
ся с самим Пашей.

– Ты какую-то физическую боль ощу-
щаешь от того, как устроено твоё нёбо, 
или дышать тебе сейчас, может, слож-
но? – уточняю я.

– Да, по-моему, нет, – пожимает пле-
чами мальчик.

– Ну вы опять же учитывайте, что 
если человек всю жизнь жил так, он 
же не представляет, что может быть по-
другому, ему не с чем сравнивать, – по-
ясняет Евгения Викторовна. И не согла-
ситься с этой логикой сложно.

– Расскажи мне, вот с этими шра-
миками после операции тебе жить удоб-
но? Ну с ребятами общаться? 

– Мне да, вполне хорошо. У меня 
друзей много, и они их совсем не заме-
чают, так что никаких проблем шрамы 
мне не доставляют.

– Он в коррекционной школе ведь 
учится, наверное? – уточняю я позже у 
Евгении Викторовны. 

– Да, как и многие. У них же при вы-
писке из детского дома всем почему-то 
ставят диагноз «уо». Я с ними, когда они 
что-то ленятся делать, ругаюсь. Вам, го-
ворю, такой диагноз написали, а вы ни-
чего не хотите делать, чтобы от него из-
бавиться и доказать всем, что они были 
неправы. 

– Ты 12 лет прожил в детском доме?
– Да. Это первая семья, в которую 

меня взяли.

– Извини, некорректный вопрос за-
дам, но были ли у тебя мысли, что тебя 
не забирают именно из-за твоей болез-
ни?

– Да, конечно, – кивает мальчик.
– Он и нам говорил в своё время, 

что меня такого, мол, всё равно никто 
не возьмёт, – добавляет мама. – Я ещё 
возмущалась: «Какая глупость!» И ког-
да мы приезжали детей забирать, он, 
помню, прятался, потому что стеснял-
ся себя. Я очень долго ему объясняла, 
что стесняться болезни нельзя, что он в 
этом не виноват.

– У тебя вообще была надежда, что 
тебя заберут?

– До 11 лет была, потом я понял, что 
ждать уже нечего.

– Почему ты решил, что тебя не 
возьмут?

– Так у нас же и кроме меня в дет-
ском доме оставалось много детей. Здо-
ровых вполне. И я всё ждал-ждал, что 
приедут за мной, но меня не брали. А 
потом нам говорили, что маленьких 
будут забирать, а взрослых уже, ско-
рее всего, нет. Поэтому я просто решил 
больше не надеяться. 

– Но тебе хотелось найти семью?
– Да, конечно. 

– Ты своих настоящих родителей 
знаешь?

– Нет. Меня оставили в роддоме и 
всё. Я у всех долго спрашивал, почему 
меня бросили. И мне объяснили, что 
родители просто не могли меня содер-
жать.

– То есть мыслей о том, что тебя 
оставили из-за того, что ты не совсем 
здоровый, у тебя не было.

– Нет, мне же сказали, что у родите-
лей денег не было. Значит, так, навер-
ное, всё и было. 

Сегодня Паша, пожалуй, нашел ту 
семью, в которой ему по-настоящему 
хорошо. По крайней мере, говоря о 
приёмных родителях, он называет их 
исключительно папой и мамой, как лю-
бой нормальный ребенок родных. Так 
что сегодня недолеченная болезнь, на-
верное, самая серьёзная из всех его про-
блем и неприятностей, но и её новая 
семья скоро надеется решить.

ОСНОВНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование организации 
Благотворительный фонд 
«Лизонька»
ИНН 5032138748, КПП 503201001
Адрес: Россия, 143003, Московская об-
ласть, г. Одинцово, 
ул. Бирюзова, д. 30 а, б
Телефон 8-916-318-70-91
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Благотворительный фонд «Лизонька»
Наименование банка ОАО «Москов-

ский кредитный банк». 
Расчетный счёт 0703810000450000174
БИК банка 044585659
Корреспондентский счёт 
30101810300000000659

Если вы хотите сделать пожертво-
вание непосредственно для Паши, то 
здесь же необходимо указать: «Назначе-
ние платежа – благотворительное по-
жертвование на лечение Барышникову 
Павлу».

Нужна
помощь

Если вы хотите ока-
зать помощь детям, 
живущим с подобным 
диагнозом, или лично 
Паше, вы можете это 
сделать, связавшись 
с благотворительным 
фондом «Лизонька» 
или сделав благотвори-
тельное пожертвование.

Со Светланой Исаевой после первой операции в институте педиатрии
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«Мне лет 30 было, когда мы с му-
жем как-то незапланированно 
попали в кинотеатр на фильм 
«Однажды 20 лет спустя». Мне он 

тогда невероятно понравился, – вспо-
минает Евгения Разумцева. – И я, выхо-
дя из зала, помнится, сказала мужу, что 
тоже хотела бы такую большую семью. 
Он рассмеялся: «Что это ты удумала! 
Поздно нам уже, поезд ушёл, не успеем». 
У нас в то время своих пятеро детей уже 
было, приёмных ещё не брали никого, 
да и не думали об этом. Но я тогда уве-
ренно заявила мужу: «Поздно? Ну это 
мы ещё посмотрим!» И мы с ним тогда 
поспорили, несерьёзно, конечно…»

Как-то так и началась более 30 лет 
назад история совершенно уникально-
го, на мой взгляд, семейства Разумце-
вых. Сегодня Владимир Данилович и 
Евгения Викторовна воспитывают 17 
приёмных детей. Девять записано на 
них, ещё восемь – на одну из дочерей, 
ибо законодательство, как оказалось, 
определяет фиксированные нормы 
усыновлений на одну «материнскую 
единицу». Помню, когда рассказала об 
этом дома, приехав, ошарашенная с ин-
тервью, родственники вздохнули: «Да 
уж, в нашей стране и в наше время при-
думывать, как бы исхитриться, чтобы, 
не нарушая закон, взять себе побольше 
приёмных детей, – это уже почти геро-
изм». И поспорить с этим сложно. При-
чём учитывайте, 17 детей – это только 
те, кто сегодня попадает под возраст-
ные критерии несовершеннолетних. 
Всего за долгие годы семья Разумцевых 
усыновила 35 детей. Плюс воспитала 
своих пятерых. Да, такое, оказывается, 
тоже бывает.

– Погодите, это сколько же у вас, 
получается, самому старшему ребенку 
и самому младшему? – пытаюсь разо-
браться я в начале интервью.

– Ну самый старший – это мой род-
ной сын, ему 40 лет, младшей Наташе 
недавно исполнилось шесть лет, – рас-
сказывает Евгения Викторовна. – Вот 
такая вот большая разновозрастная се-
мья у нас получилась. Мы же исходно 
хотели усыновить одного ребенка, в 
опеке сказали, что надо бы взять трёх. 
Подумали с мужем и согласились. Это 
ещё в 1989 году было. Позже оказалось, 
что нужно принять ещё нескольких… 
В итоге и сформировалась наша семья: 
папа, мама и 14 детей. Пережили все 
вместе 90-е годы как-то…

Потом мне исполнилось 50, и я по-
няла, что на работу меня никто не возь-
мёт, дети тоже уже выросли к тому мо-
менту. Ну мы подумали и решили, что 
я вполне могу воспитать ещё парочку 
детей. Как раз получается по одному, на 
меня и на мужа, – улыбается Евгения 

Викторовна. – А там были близняшки, 
нам с удовольствием их отдали – Светку 
с Наташкой. Тогда им было пять, сей-
час уже 17, значит, 12 лет назад всё это 
было. А потом попросили нас в детском 
доме взять ещё двух мальчиков-двойня-
шек. Их, говорят, никто не возьмёт обо-
их сразу, может, вы захотите? Мы с му-
жем посоветовались и согласились. Не 
разлучать же детей в самом деле. Как-то 
всё и понеслось по новой. В итоге у нас 
сначала те 14 были, потом эти…. Сей-
час на нас с мужем девять детей записа-
но, и на Наташе оформлено ещё восемь. 
Так вот 17 несовершеннолетних ребят у 
нас на сегодняшний день и получается. 

– То есть сейчас в этой квартире 
одновременно живет 17 детей? – в ужа-
се обвожу я глазами квартиру, пытаясь 
представить в ней половину школьного 
класса.

– Нет, конечно, – успокаивает меня 
многодетная мама, – у нас четыре 
квартиры на одном этаже. В них все и 
живём. Несовершеннолетние наши ре-
бята, пара взрослых детей со своими 
женами-мужьями и детьми. Кажется, 
когда мы считали в последний раз сме-
ха ради, получалось не то 30, не то 32 
человека у нас сейчас вместе живёт. Из 
них примерно 17 маленьких. 

– Как же вы с ними со всеми справля-
етесь? – не сдерживаюсь я.

– Так у меня помощников сколько… 

– Как всё начиналось?
– Да просто очень, –  пожимает пле-

чами моя собеседница. – Лет тридцать 
назад мы отправились усыновлять пер-
вого ребенка, как тогда думали, перво-
го и единственного. В опеке нам неска-
занно обрадовались и убедили, что если 
взять не одного ребенка, а троих, то на 
них пособие большее начислят… Ну и я 
как-то задумалась: а что, хорошо ведь. И 
семья больше будет, и деньги на воспи-
тание малышей лишними не окажутся, 
удача какая. Мало того, что вместо одно-
го ребенка трех дадут, так ещё и денег в 
придачу. 

– То есть то, что придется брать 
вместо одного ребенка троих, вас не сму-
тило?

– Да нет, мы только обрадовались. 
Я очень хорошо помню, как одну из 
первых девочек своих забирала. Мать 
её тогда лишали родительских прав, и 
девочка целый год находилась в звени-
городской больнице. Я как это предста-
вила, сразу сказала, что мы её заберем, 
и поехала туда как можно быстрее. 

Девчонке шесть лет. Иду по больни-
це этой, поднимаюсь на второй этаж, а 
там девочка бегает маленькая-малень-
кая… Я её потом всё время Дюймовоч-
кой звала… Бегает и к женщинам при-

стаёт: «Ну возьмите меня на улицу, мне 
же тоже гулять хочется!» Я понимаю, 
что это она. Зову: «Ты Люба?» Она обо-
рачивается и так уверенно мне в ответ, 
без тени сомнения: «А ты – моя мама!» 
Прыг на шею, и всё. Я ж ещё даже не 
знала, разрешат мне её забрать или нет, 
а она уже для себя всё решила. 

Я тогда, чтоб её забрать, взяла с со-
бой вещи дочери, а девочка оказалась 
по сравнению с моей крошечная, с неё 
всё сваливается. Помчались сразу в ма-
газин, купить хоть что-то по размеру… 
Возле дома сосед подходит. «Ой, – гово-
рит, – а вот эту девочку я у вас что-то не 
видел раньше». Она в меня вцепилась, 
на соседа – зырк. «Это моя мама», – го-
ворит голосом, не допускающим ни ма-
лейших сомнений. Не спорь, мол, и не 
сомневайся.

Приезжаем домой, а муж собира-
ется с детьми на речку на велосипедах 
ехать, ну и её сразу захватили. Посадил 
он её на багажник своего велосипеда и 
уехал. Приезжает обратно, ругается на 
меня: «Ты что ж ребёнка так одела? Ей 
же всё большое, она бежала, с неё трусы 
сваливались!» И тут же эта крохотулька 
в кухню вбегает: «Папочка, ты только 
не ругайся! Папочка, не ругайся на ма-
мочку! Я уже резиночку подтянула, за-
вязала, всё уже хорошо…» Первый день 
у нас ребенок оказался…

КОГДА ВСЕМУ НАДО 
УЧИТЬ С НУЛЯ 
Все дети в эту семью приходят своими 
путями. Кто-то поодиночке, кто-то вдво-
ём. Последних «подопечных» вообще 
привезли сразу впятером.

– Год назад закрывался детский 
дом, и нас попросили в срочном по-
рядке взять нескольких ребят хотя бы 
на пару месяцев, пока интернат не от-
кроют, – вспоминает моя собеседница. 
– 1 сентября детям в школу идти, а 30 
августа у меня Наташу вызывают в опе-
ку. Оттуда она звонит и говорит: «Мам, 
я еду с детьми, везу ещё пятерых». Ну 
что тут поделаешь – конечно, приняли. 
Попросили нас, чтобы до октября они 
у нас пожили, пока не найдут, куда их 
пристроить. В октябре, мол, откроют 
интернат, тогда, сказали, мы у вас де-
тей заберём. Проходит ноябрь, потом 
Новый год, затем нам в опеке на март 
все сроки переносят. Ну а вот сейчас год 
прошел, мы уже оформили детей офи-
циально, так что о каком возвращении 
может идти речь? 

– То есть уже свои, уже не отдади-
те?

– Ну а куда ж мы денемся, – разво-
дит руками Евгения Викторовна. 

– Для меня это всё-таки какая-то 
невероятная история с количеством де-
тей, которое не умещается в сознании. 
Как с ними вообще справиться можно?

– Сложно с тремя научиться управ-
ляться, а дальше уже проще, – смеётся 
мама большого семейства. 

– Вы серьёзно?
– Да нет, конечно, сложно. Вечером, 

как уроки все садятся делать, за голо-
ву хватаешься порой. Тяжело с ними, 
разумеется, очень тяжело. Они же все 
совершенно разные. Это когда своих 
детей с младенчества воспитываешь, 
ты отдаешь себе отчёт в том, что из них 

Мамой её называют 40 человек
Нет, это не красивый заголо-
вок под историю какой-нибудь 
воспитательницы, учительни-
цы или руководителя детского 
дома. В Одинцовском районе 
есть вполне реальная семья, 
воспитавшая четыре десятка 
детей. Своих и приёмных.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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может вырасти. Какими людь-
ми они могут стать, что умеют, 
чему ещё научить надо. А тут 
же все к нам в разном возрасте 
попали, у всех своя предысто-
рия, воспитание, жизненный 
опыт. Конечно, сложно. У нас в 
той группе ребят, которые при-
ехали к нам за день до школы, 
девочка была, которая платье-
то не носила ни разу в жизни. 
Я не могла ей купить ничего. 
Мало того, что с деньгами беда, 
они же не оформлены ещё, по-
собие на них не выделяется, 
значит, всё из своего бюдже-
та… Ну то есть не рассчитыва-
лись деньги на большую семью 
плюс пять детей, которых надо 
в срочном порядке собрать 
в школу, вы можете предста-
вить, какие это затраты. Так 
мало того, поехали одеваться, 
я думала, со стыда сгорю. Они 
же ничего не умеют, ни платье 
надеть, ни шнурки завязать 
нормально. Одних маленьких 
учишь в срочном порядке бо-
тинки шнуровать, других дев-
чонок постарше также за пару 
дней надо отучить краситься 
ярко, как они привыкли… В 
школу же в таком виде никак 
нельзя…

– Что же их никто ничему 
не учил? 

– Вы не представляете, на-
сколько иногда запущенные 
дети к нам попадали. Они даже 
не знали названий посуды. В 
11-12 лет по-житейски ниче-
го не знают и не понимают. И 
каждый день им приходится 
втолковывать, что надо всему 
учиться. Обязательно надо! 
Вот девочку учила в платьях 
ходить, которых у неё никогда 
не было, перебарывала прямо. 
Потом уже, когда она привык-
ла, после школы говорила до-
вольная, с улыбкой: «Вот мне 
в школе сказали, что я совсем 
другая стала, совсем-совсем 
девочкой». А скольких трудов 
мне это стоило? Мне в опеке, 
помнится, вообще говорили, 
что с ней, мол, не справиться, 
не берите её… 

– И часто отговаривали?
– Бывало. От двух детей мне 

предлагали отказаться, когда 
я уже настроилась их взять. 
Говорили, мол, они совершен-
но неуправляемые. Алиса не-
сговорчивая, от Артёма три 
семьи отказались. Он, пре-
дупреждали, больной, с ним 
ни одна семья не справится: 
«Не ввязывайтесь, ребенок тя-
желый, больной, из медучреж-
дений не выходит…» В общем, 
и глупый он, и плохой, чего я 
только ни наслушалась…. А он 
к нам рвётся. И вот мы сидели 
в опеке, разговаривали, я гово-
рю: «Раз он так к нам просится, 
надо брать, иначе поломаем 
ему всё доверие, испортим ре-
бенку жизнь». В итоге взяли с 
описанием, мол, больной весь, 
инвалид фактически. А недав-
но вот после очередного обсле-
дования нам выдали справку, 
что здоровый, в общем-то, нор-
мальный ребёнок. 

«ОНИ ДО СИХ 
ПОР БОЯТСЯ, ЧТО 
ИХ ОТДАДУТ 
ОБРАТНО»
– У нас ребенок был, который 
сам отказался от трёх семей. 
Про Илью нам прямо говори-
ли: «Не берите! Ворует, курит, 
вечно убегает...» А он сам год 
назад подошел к Наташе, смо-
трит на неё и говорит: «Я слово 
даю, что ни курить, ни воро-
вать никогда не буду больше, 
только возьми меня». Вы пред-
ставляете? Ну и как можно от-
казать? Сейчас ему 15, воро-
вать – точно не ворует, матом 
дома не ругается, на улице уж 
не знаю. Курящим я его тоже 
ни разу не видела за это время. 
То есть слово сдержал. Пом-
ню, взяла его Наташа с собой 
на рынок, бежали к автобусу. 
Он запрыгнул, она не успела. 
Потерялись одним словом. В 
итоге она к себе домой поеха-
ла, а он ко мне по знакомому 
маршруту. Через полчаса она 
звонит с плачем: «Мам, я Илью 
потеряла». Я ей: «Успокойся, 
он дома давно». А он слышит 
разговор и тоже плакать начал 
– я, мол, виноват, вы меня те-
перь в детский дом вернёте. И 
не знаешь, кого первого успо-
каивать.

– Получается, они до сих 
пор боятся, что их отдадут?

– Да, сколько бы времени 
ни проходило. И через год всё 
равно опасаются.

– А если сейчас скажут, что 
можно вернуть в детский дом, 
отдадите?

– Ну это уж только они 
сами решат. Хотя никуда, я ду-
маю, они уже не захотят. Тут 
как-то позвонили, сказали, что 
должны их приехать забрать. 
Что тут было, вы бы видели! 
Все рыдали. Потом обстоятель-
ства изменились к нашему об-
легчению. Вот живём дальше…

«ПРОБЛЕМА 
НЕ В ТОМ, ЧТО 
ДЕТИ ДУРАКИ, ИХ 
ПРОСТО НИЧЕМУ 
НЕ НАУЧИЛИ»
О здоровье-болезнях вообще 
отдельный разговор. Ведь в 
семью Разумцевых попадали 
ребята с самыми различными 
диагнозами. Кто-то плохо ви-
дел, у кого-то с речью пробле-
мы, кого-то кошмары мучили. 

– И практически всем ребя-
там при выписке из детского 
дома почему-то ставят диагноз 
«уо», – рассказывает Евгения 
Викторовна.

– Ну вот вы с ними столько 
живёте, производят они впе-
чатление действительно от-
стающих детей?

– Впечатление детей, кото-
рыми никто никогда толком 
не занимался, они производят, 
– отмахивается Евгения Вик-
торовна. – Мне с некоторыми 
детьми целыми пакетами ле-
карства выдавали. Я как прочи-
тала, чем их там лечили, побоч-
ные эффекты посмотрела, так 
тут же всё в помойку и выбро-
сила… И со всеми по-разному 
было. С кем-то спать приходи-
лось месяцами, кто-то кричал 
по ночам, но все выправляются 
потихонечку. Кто-то быстрей, а 
с кем-то ещё заниматься и за-
ниматься, но все в себя посте-
пенно приходят.

– Без таблеток?
– Ни одной таблетки я им 

не давала, ну кроме, разве что, 
средств от простуды, когда за-
болевали. А всё остальное – это 
не от болезней, а от недостатка 
внимания. Проблема не в том, 
что дети дураки, их просто ни-
чему не научили. То, что им 
должны были объяснить в пять 
лет, мне сейчас им, порой уже 
взрослым почти, объяснять 
приходится. Они не умеют нор-

мально убирать кровати, не 
знают, как пол подмести, эле-
ментарных вещей не умеют… 
Не поверите, что такое утюг, 
рассказывать пришлось. Как 
доску подставить, чтобы хлеб 
отрезать, как дверь правильно 
открыть-закрыть… Я же гово-
рю, совершенно базовые вещи 
на пальцах разъяснять при-
ходилось, как с пятилетними. 
Да что там, как с двухлетними 
порой.

– Сейчас у вас вот эти 
12-летние ребята год прожили, 
обучаемые они? Меняется что-
то?

– Уже в магазин одни ходят, 
покупают всё необходимое, 
сдачу приносят правильно, не 
обсчитываются. Собак выгу-
ливают, картошку все вместе 
мы чистим, тоже научились. 
А вот посуду до сих пор плохо 
моют, это сложнее почему-то 
даётся, не отмывают, но стара-
ются. Девчонки уже постель-
ное бельё аккуратно научились 
складывать и убирать. Я тут 
наблюдала, как 12-летний ре-
бенок пытается бумажное по-
лотенце заменить. Ничего не 
получалось, и не потому что 
он глупый, а потому что не де-
лал таких вещей никогда, не 
представляет, как. Они у меня 
в первое время от любых эле-
ментарных просьб помочь от-
лынивали, я всё гадала – поче-
му? А оказалось, они просто не 
понимали, как это сделать. И 
боялись, что их накажут, отру-
гают, обратно вернут – не знаю 
уж, кто чего. То есть всё то, 
что обычные дети постепенно 
учатся делать в нормальной се-
мье, они сейчас наверстывают, 
как упущенное.

В завершение разговора 
мы обходим квартиры. Встре-
чались мы с Евгенией Влади-
мировной днём, так что боль-
шинство подростков в школе. 
Дома двое мальчишек. Один 
Паша, ради которого мы исход-
но и приезжали, второй остал-

ся дома из-за простуды. Плюс 
периодически приезжают на 
несколько минут спешащие по 
своим делам взрослые дети…  
Пытаюсь представить всю се-
мью в сборе, всё равно полу-
чается с трудом. В коридорах 
натыкаюсь взглядом на ряды 
курток, в комнатах – на ряды 
двухъярусных кроватей и не-
вольно улыбаюсь. Ну правда 
же, ощущение кадров из «Од-
нажды 20 лет спустя» просто 
невероятное.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ 
Есть в большой семье, конеч-
но, и мелочи, о которых на 
первый взгляд и не задумаешь-
ся. Дни рождения круглый год, 
например.

– Вы ведь семьёй себя счи-
таете или всё-таки семейным 
детским домом? – уточняю на 
всякий случай. 

– Да нет, что вы, семьёй, ко-
нечно. Они – наши дети, друг 
для друга – братья и сёстры… 
Как иначе? – удивляется Евге-
ния Викторовна. – У нас ведь, 
представляете, одних дней 
рождений в семье – от пяти до 
восьми каждый месяц. Январь 
ещё относительно спокойный, 
а вот с февраля каждую неделю 
по несколько дат. Я уже на пол-
ном серьёзе просила составить 
полный список дней рожде-
ний детей и внуков и по меся-
цам их вывешивать, чтобы ни-
кого не забыть, не дай Бог. 

– То есть уже и внуки есть? 
– А как же? Конечно, дети 

же уже взрослые. Так что у нас 
семья всё больше становится…  

– Они вас мамой-то назы-
вают? – не удерживаюсь я всё-
таки от интересующего меня 
вопроса на прощание.

– Сразу и все, – улыбается 
мама большого семейства. – Вот 
с чем-с чем, а с этим проблем у 
нас никогда не возникало.
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Второй  международный фе-
стиваль-конкурс «Queen of the 
planet», где Елена заняла второе 
место, проходил на Мальте. Фе-

стиваль красоты объединил женщин – 
матерей из России, стран СНГ, Мальты 
и наших соотечественниц, живущих на 
Мальте. Все участницы выступали по-
слами мира и добра. Главная идея кон-
курса – собрать на одной сцене прекрас-
ных современных женщин, подарить 
им праздник и тем самым привлечь 
внимание представителей средств мас-
совой информации, международных 
общественных благотворительных ор-
ганизаций к теме семьи, материнства и 
дружбы между народами.

Елена Шерипова, ставшая первой 
вице-миссис, родом из Барнаула, окон-
чила Московский государственный пе-

дагогический университет, в Одинцово 
руководит подразделением страховой 
компании. С индустрией красоты она 
знакома со школы.

Идея открыть школу благородных 
девиц – давняя мечта Елены Шерипо-
вой. Совсем скоро в Одинцово появит-
ся такая школа, а при ней – модельное 
агентство «Queen Models». «Мы создадим 
детские группы. Дети от шести лет будут 
заниматься по выходным в школе вос-
кресного дня хореографией, актерским 
мастерством, посещать уроки дефиле», 
– рассказывает Елена Шерипова. Плани-
руют, что к занятиям по актерскому ма-
стерству привлекут и звездных педаго-
гов – это будут мастер-классы известных 
актеров кино.  

В школе благородных девиц смогут 
обучаться девочки от 12 до 18 лет. Про-
фессионалы своего дела будут препо-
давать им хореографию, актерское ма-
стерство, дефиле, психологию, культуру 
речи, культурологию, историю моды, 
основы визажа, стилистику, фотопози-

рование. «У нас партнерские взаимоот-
ношения с рядом ведущих московских 
модельных агентств. Мы наших деток и 
взрослых моделей будем привлекать к 

работе, после окончания нашей школы 
они смогут зарабатывать деньги. Луч-
шие будут профессионально работать 
моделями», – добавляет создательница 
проекта. И подчеркивает, что дети также 
смогут принимать участие во всероссий-
ском фестивале элегантности и таланта 
«Мини-мисс и Мини-мистер России». 

По окончании обучения в школе 
благородных девиц воспитанницам вру-
чат сертификаты. В каждой группе будут 
заниматься не более 10 человек. «Понят-
но, что пушкинские времена прошли, 
но мы бы очень хотели это возродить», 
– говорит Елена. Кстати, она не только 
возглавит свою школу, но и планирует 
преподавать дефиле. «Я считаю, что де-
тей нужно развивать в разных направле-
ниях. Мой сын Борис посещает москов-
ское модельное агентство и при этом 
профессионально занимается боксом», 
– рассказывает Елена. 

Торжественное открытие школы 
благородных девиц и модельного агент-
ства, которые расположены по адресу 
Можайское шоссе, 71б, намечено на 31 
октября. Набор  желающих обучаться 
уже ведется. Записаться на обучение, а 
также получить более подробную ин-
формацию можно, позвонив по номеру 
8-916-512-51-59. «У нас не будет жесткого 
кастинга в школу, мы будем брать всех 
желающих», – добавила Елена Шерипо-
ва.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА

Вице-королева планеты 
откроет в Одинцово 
школу благородных девиц
Школа благородных девиц, а также модельное агентство 
«Queen Models» откроются в Одинцово в конце октября. Воз-
главит школу жительница Одинцово Елена Шерипова, заво-
евавшая в 2014 году титул вице-королевы планеты.  

реклама

Общественной работой Раиса 
Зеткина начала заниматься 
благодаря… цветам. Шесть лет 
назад администрация города 

Одинцово решила озеленить террито-
рию возле её дома №21 по Можайско-
му шоссе. Как заядлый цветовод она 
решила заняться этим сама, привлекая 
соседей. Вот тогда-то они и оценили по 
достоинству организаторские качества 
Раисы Григорьевны и на очередном со-
брании предложили ей стать старшей 
по дому.

– Мы постоянно заботимся о своих 
клумбах, – рассказывает управдом. – 
Каждую весну я традиционно устраи-
ваю общий субботник, чтобы облагоро-
дить наш «мини-оазис» и добавить туда 
новые саженцы. От помощи городской 
администрации мы вскоре отказались, 
потому что соседи стали сами привоз-
ить многолетние растения с дачи. Осе-

нью результат наших стараний не так 
заметен, но в теплое время года дом 
буквально утопает в зелени. 

Благодаря Раисе Зеткиной площад-
ка возле ее пятиэтажки, которую из-за 
«вечных» луж прозвали болотом, была 
засыпана песком и щебенкой, а подъ-
ездные двери оснащены специальны-
ми поручнями для пожилых людей. Со-
временная хоккейная коробка, которая 
сейчас строится возле дома №21, – тоже 
инициатива Раисы Григорьевны.

– Перед тем как обратиться к мест-
ным властям с этой просьбой, я прове-
ла собрание с жильцами всех близлежа-
щих домов. Старшее поколение к моей 
идее отнеслось спокойно, а вот моло-
дежь от такой перспективы пришла в 
восторг. Так что, надеюсь, этой зимой 
у нас уже пройдут первые товарище-
ские хоккейные матчи. Кстати, на суб-
ботниках мы с соседями озеленяем не 
только «парадную» часть дома, но и его 
обратную сторону. Растущие там моло-
дые елочки «поручено» сторожить 
деревянному Винни Пуху, ко-
торый пользуется большой 
популярностью у учени-
ков средней школы №13, 
– говорит управдом.

Пятиэтажку обслу-
живает управляющая 
компания «Трансинж-
строй», и ее работой Раиса 

Зеткина полностью довольна:
– Сотрудники этой организации 

быстро откликаются на мои просьбы. 
Недавно, например, они оперативно за-
латали проблемные участки на крыше 
дома и покрасили его фасад. Вчера на 
придомовую территорию упало сухое 
дерево, а сегодня его уже и след про-
стыл – даже обращаться в компанию 
лишний раз не пришлось. Когда неиз-
вестные хулиганы спилили лавочки 
возле подъездов, представители «Транс-
инжстроя» тоже пошли нам навстречу 
и сразу предоставили новые. Так что, 
как видите, жаловаться мне особо не 
на что.

Общественную деятельность Раиса 
Григорьевна успешно совмещает с ра-
ботой в клинической больнице №123, 
благо график позволяет. Так что я не 
могла не спросить, откуда на все это у 

нее берется энергия? Ответ был 
простой:

– Энергией на целый 
день я заряжаюсь от своей 
внучки, благо у нее этого 
в избытке. А потом ведь 60 
лет мне только по паспор-
ту, а в душе – не больше 

двадцати пяти. И «сдаваться» 
старости я не намерена.

Возраст по паспорту ничего не значит...
«НЕДЕЛЯ» продолжает знако-
мить читателей с трудовыми 
буднями одинцовских предсе-
дателей советов домов.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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На территории района 
планируется опросить 
около четырех с поло-
виной тысяч человек в 

полутора тысячах домохозяйств 
в Одинцово, Больших Вязёмах, 
посёлках ВНИИССОК, Барвиха и 
Летний Отдых.

Цель проведения микропе-
реписи населения – получение 
актуальной официальной ста-
тистической информации, ха-
рактеризующей эффективность 
проведения государственной 
демографической политики по 
увеличению рождаемости, укре-
плению института семьи и бра-
ка, снижению смертности, соци-

альной адаптации и интеграции 
мигрантов, повышению качества 
жизни различных демографи-
ческих и социально-экономиче-
ских групп населения.

МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ 
ПЕРЕПИСЧИКУ 
РОССТАТА?
• Для проведения микроперепи-
си подбираются лица, прошед-
шие собеседование и показавшие 
себя с положительной стороны.
• Отобранные лица будут прове-
рены на отсутствие судимости и 
административных нарушений.
• Все переписчики пройдут обу-
чение. Речь идет не только о за-
полнении опросных листов, но и 
о том, как вести себя при опросе.
• Переписчикам запрещается:
- требовать документы, под-
тверждающие правильность от-
вета;
- задавать вопросы не в той ре-
дакции, в которой они содер-
жатся в опросном листе, или 
дополнительные вопросы, отсут-
ствующие в опросном листе;
- разглашать полученную от насе-
ления информацию.

Особенное внимание уделя-
ется сохранности полученной 
информации, несмотря на то, 
что адрес и фамилия, имя, отче-

ство не вводятся переписчиком в 
планшетный компьютер.

Требование о неразглашении 
полученной информации будет 
отражено в тексте трудового до-
говора, который заключается с 
переписчиком после обучения и 
результатов тестирования.

Лица, нарушившие конфи-
денциальность данных, будут 
привлекаться к административ-
ной ответственности.

КАК УЗНАТЬ, 
ЧТО ЭТО ПЕРЕПИСЧИК 
РОССТАТА?
Каждый переписчик будет иметь:
- именное удостоверение, дей-
ствительное при предъявлении 
паспорта;
- синий портфель с надписью 
Росстат;
- светоотражающий браслет с 
надписью Росстат;
- планшетный компьютер.

Переписчик задаст вам во-
просы о возрасте и поле; на-
циональной принадлежности; 
состоянии в браке; уровне обра-
зования; составе домохозяйства; 
источниках средств к существова-
нию; экономической активности; 
гражданстве и владении языка-
ми; о репродуктивных планах и 
условиях, при которых они могут 
быть реализованы; наличии огра-
ничивающих жизнедеятельность 
заболеваний и потребности в по-
мощи; истории получения рос-
сийского гражданства.

Общение с переписчиком 
займет не более 15 минут. Пере-
писчик заполнит электронный 
опросный лист исключительно с 
ваших слов. Вам не надо предъяв-
лять переписчику свой паспорт 
или другие документы.

Вся собранная информация 
будет строго конфиденциальна, 
она будет обезличена и защи-
щена от несанкционированного 
использования. Итоги микро-
переписи населения будут ис-
пользоваться для получения 
официальной статистической 
информации и представляться 
только в виде обобщенных (циф-
ровых) данных.

В целях безопасности граж-
дан адреса проведения микропе-
реписи населения 2015 года не 
разглашаются. Телефоны горячей 
линии: 8 (495) 788-97-88 (добавоч-
ный 50211), 8-925-867-51-42.

По этим телефонам вы мо-
жете уточнить сведения о пере-
писчике, узнать, попало ли ваше 
жилое помещение в выборку 
для проведения микропереписи 
населения, а также получить ин-
формацию на все интересующие 
вас вопросы, касающиеся микро-
переписи населения.

Микроперепись населения 
пройдёт в Одинцовском районе 
в октябре
Отдел государственной 
статистики в Одинцов-
ском районе проведёт в 
2015 году микропере-
пись населения. Опрос 
населения будет произво-
диться с 1 по 31 октября 
путём обхода жилых по-
мещений. Данные будут 
вноситься в специальные 
планшетные компьютеры.
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В нем приняли участие более 150 
старшеклассников из 36 район-
ных школ. Перед началом ме-
роприятия организаторы дали 

ребятам возможность познакомиться 
друг с другом, устроив для них интерак-
тивный игровой тренинг. Затем все раз-
делились на 12 команд и отправились 
проходить хитроумные испытания. На 
экологической площадке турслета они 
дружно вспоминали названия лесных 
грибов, растений и ягод, на туристи-
ческой – ставили на траве походную 
палатку, а на спортивной – мерились 
силами в подтягивании на турнике и 
приседаниях. Недюжинной фантазии 
от подростков требовала музыкальная 
площадка. Добравшись до нее, нужно 
было сочинить песню по мотивам со-
временных эстрадных хитов и посвя-
тить ее родной школе, любимому городу 
или здоровому образу жизни. Самыми 
динамичными этапами турслета оказа-
лись площадки, где дежурили предста-
вители московского спортивно-развле-
кательного клуба «Спортинг пейнтленд 
парк». Здесь школьники азартно пере-
тягивали канат, с восторгом ездили на 
парных лыжах и бегали по стадиону 
внутри гигантского надувного колеса, 
шутя при этом, что жизнь домашнего 
хомячка или морской свинки больше 
не кажется им спокойной и однооб-
разной. Немало позитивных эмоций 
участникам турслета подарил конкурс, 
где каждому представителю команды, 
облачившись в костюм огнеборца, нуж-
но было размотать пожарный гидрант 
до обозначенной точки, а после столь 
же быстро собрать его, снять форму и 
передать эстафету товарищу. 

– После начала учебного года про-
шел месяц, и многие школьники на-
верняка уже немного устали от уроков 
и домашних заданий, – рассказывает 
главный специалист отдела по допол-

нительному образованию и воспи-
тательной работе администра-
ции Одинцовского района 
Елена Есютина. – Впере-
ди у ребят много важ-
ных тем и сложных 
контрольных, а уче-
никам 9 и 11 клас-
сов к тому же нуж-
но готовиться к 
выпускным экза-
менам. Поэтому, 
чтобы подростки 
немного взбодри-
лись, получили 

заряд положительных эмоций и заодно 
познакомились со своими «коллегами» 
по ученическому самоуправлению из 
других школ, мы и устраиваем такие 
интересные турслеты. Призовые ме-
ста между «сборными» не разыгрыва-
ются: важно, чтобы ребята научились 
работать в команде и выручать друг 
друга. Ведь недаром полное название 
нашего сообщества звучит как «Легче, 
Если Вместе». Помимо представите-
лей «Спортинг пейнтленд парка», на 

площадках сегодня работают 
сотрудники Одинцовско-

го центра эстетического 
воспитания и районного 

Дома культуры и творчества, за что им 
большое спасибо.

Завершил турслет красочный 
флешмоб. После выполнения всех зада-
ний ребята получили от организаторов 
специальные наклейки-звездочки, на 
которых можно было написать свое со-
кровенное желание (ну или просто имя 
или жизненный девиз) и прикрепить 
на длинный общий плакат. Буквально 
за несколько минут полотно, на кото-
ром также сохранились «следы-ладош-
ки» участников прошлогоднего турсле-
та, стало похоже на ночное небо. После 
того как подростки запустили ввысь 
десятки разноцветных шаров, им были 
вручены билеты на знаменитый еже-
годный фестиваль «Победа жизни», ко-
торый состоится 4 октября.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Кручусь, как белка в колесе!..
На стадионе Одинцовской 
гимназии №14 25 сентября 
прошел традиционный турс-
лет лидеров ученического 
самоуправления сообщества 
обучающихся «ЛЕВ».

образованию и воспи-
работе администра-
овского района
на. – Впере-
ного важ-
ложных 

х, а уче-
1 клас-
е нуж-

ься к 
экза-

тому,
остки
одри-
чили 

работать в команде и выручать друг 
друга. Ведь недаром полное название 
нашего сообщества звучит как «Легче, 
Если Вместе». Помимо представите-
лей «Спортинг пейнтленд парка», на 

площадках сегодня работают 
сотрудники Одинцовско-

го центра эстетического
воспитания и районного 

р р д д
ки» участников прошлогоднего турсле-
та, стало похоже на ночное небо. После 
того как подростки запустили ввысь 
десятки разноцветных шаров, им были 
вручены билеты на знаменитый еже-
годный фестиваль «Победа жизни», ко-
торый состоится 4 октября.

В турслете лидеров 
ученического само-
управления приняли 
участие более 150 
старшеклассников из 
36 районных школ. 
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Солнечным субботним 
утром на стартовой по-
ляне собралось восемь 
команд. Побороться 

за призовые места пришли 
воспитанники историко-па-
триотического клуба «Гене-
рал», которые представляли 
одинцовскую среднюю школу 
№17, студенты Одинцовского 
гуманитарного университе-
та, учащиеся Одинцовских 
средних школ №8, №12 и 
№3 и лицеев №6 и №10. 
Большой популярностью 
у журналистов пользова-
лась команда Каринской 
средней школы «А зори 
здесь тихие». Ее представ-
ляли пять школьниц в во-
енной форме времен Вели-
кой Отечественной. 

Перед стартом все участ-
ники проходили обязатель-
ную проверку снаряжения. У 
каждого должны были быть 
с собой копии удостоверяю-
щих личность документов и 
медицинского страхового по-
лиса, заряженный мобильный 
телефон с положительным 
балансом, рюкзак, дождевик, 
складной нож и спички в не-
промокаемой упаковке. А в 
каждой группе проверяли на-
личие компаса, медицинской 
аптечки и карандаша с блок-
нотом. За пробелы в амуниции 
команда получала штрафные 
баллы. Руководил проверкой 
главный судья состязаний, 
командир поискового отряда 
«КитежЪ» Антон Кузнецов. В 
перерыве между «досмотрами» 
он напомнил представителям 
СМИ историю и цели военно-
спортивной игры:

– В основу сегодняшней 
игры легла известная совет-
ская «Зарница». В те годы 
уделялось большое внима-
ние военно-патриотическому 
воспитанию, и со школьной 
скамьи подростков учили об-
ращаться с оружием и ори-
ентироваться на местности. 
Эти навыки не помешают и 
современным школьникам, 
поэтому районный Комитет 
по делам молодежи, культуре 
и спорту уже много лет под-
ряд устраивает аналогичные 
состязания. Задания, которые 

ждут участников игры на дис-
танции, тоже не новы, такие 
же испытания проходили их 
родители десятки лет назад. 
Протяженность маршрута бо-
лее двух километров, и его 
прохождение требует от ребят 
определенной силы и вынос-
ливости. Поэтому к участию 
в военно-спортивной игре до-
пускаются школьники от 14 
лет без проблем со здоровьем. 
Кстати, не стоит думать, что 
подобные соревнования боль-
ше подходят для парней, по 
своему опыту скажу, что де-
вушки благодаря своей внима-
тельности и собранности не-
редко обгоняют сильный пол 

по ряду дисциплин.
После проверки сна-

ряжения и ознакомле-
ния с «лесной» техникой 
безопасности команды, 

вооружившись картой 
местности, отправились 

искать контрольные пун-
кты. На первом из них участ-

ников состязаний ждал ма-
кет автомата Калашникова, 

который нужно было собрать 
и разобрать, уложившись в 
50-секундный учебный норма-
тив. Отыскав в дебрях второй 
КП, ребята должны были по 
компасу определить магнит-
ный азимут из указан-
ной точки на удален-
ный предмет и на глаз 
назвать расстояние до 
обозначенного судьей 
дерева. На третьем и чет-
вертом контрольных пун-
ктах юноши и девушки 
упражнялись в стрельбе из 
пневматического оружия 
по движущейся и ста-
тичной мишеням. 
На пятом КП 
участники воен-
но-спортивной 
игры метали на 
точность учебные 

гранаты. Что примечательно, 
условными целями для попа-
дания были ростовые фигуры 
солдат-автоматчиков вермах-
та. Прибежав на последний, 
шестой контрольный пункт, 
команда разделялась на две 
группы, которые разводились 
на несколько десятков метров 
друг от друга. Пользуясь азбу-
кой Морзе и подручными сред-
ствами, ребята должны были 
передать своим товарищам 
текстовое сообщение разме-
ром до 50 знаков.

Игра получилась очень 
динамичной и непростой – у 
многих команд прохожде-
ние маршрута не обошлось 
без штрафов и «провалов» ис-
пытаний. Все задания были 
действительно сложными, а 
небольшой с виду лесной мас-
сив таил множество развилок, 
скрытых тропинок, крутых 
склонов, ям и поваленных 
деревьев. Корреспонденты, 
которые сопровождали юнар-
мейцев на дистанции, подчас 
еле поспевали за ними. Глядя 
на нашу самоотверженность, 
судьи шутили, что перед нача-
лом военно-спортивной игры 
нужно было организовать в об-
щем зачете отдельную «коман-
ду СМИ». А что, мы не против!

Состязания продлились 
больше двух часов и подари-
ли немало ярких эмоций как 
участникам, так и арбитрам. 
Пока судьи подсчитывали бал-
лы, уставшие «бойцы» обедали 
на полевой кухне и делились 

друг с другом впе-
ч а т л е н и я м и . 
Но долго от-
дыхать им не 

пришлось – 
Антон Кузнецов 

объявил финаль-
ное построение. По 

итогам военно-спортив-
ной игры третье место за-

няли представители Один-
цовского гуманитарного 
университета, «серебро» 
досталось ученикам Один-
цовского лицея №10, ну а 
лучшие результаты показа-
ла команда Одинцовского 
лицея №6. Команды, не во-
шедшие в тройку лидеров, 
были отмечены дипломами 
участников. Победителям 

состязаний в подарок от 
организаторов доста-

лись ценные призы 
– книги и элементы 

походного снаряже-
ния, которые точ-
но пригодятся им 
в будущем.

В Спортивном парке от-
дыха имени Героя Рос-
сии Ларисы Лазутиной 
19 сентября прошла 
масштабная  молодёж-
ная военно-спортивная 
игра.

Получи, фашист, гранату!

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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Думал об этой профес-
сии еще со школы, 
на выбор жизненно-
го пути повлияли, в 
основном, рассказы 

дяди, Владимира Леонтьевича 
Сюсина, служившего в мили-
ции и ушедшего в запас в зва-
нии майора. 

Дмитрий поступил рядо-
вым в патрульно-постовую 
службу в 2003 году, в даль-
нейшем, получив звание лей-
тенанта, был назначен на 
должность инспектора потре-
бительского рынка и исполне-
ния актов законодательства. 
Жил в Мордовии, а работал 
в Чувашии – регионы грани-
чат прямо по родному селу. А 
в 2006 году перевелся в Под-
московье – позвал троюрод-
ный брат, который работает 
в Одинцовском УВД в отделе 
розыска, предложил пере-
вестись участковым в Барви-
хинский отдел полиции. Дми-
трию довелось поработать и 
в розыске, а сейчас он снова 
участковый, но уже старший. 
Дослужился до звания майора.

На всю Барвиху – семеро 
участковых. Территория об-
служивания Дмитрия Горбуно-
ва – деревня Жуковка, дачное 
хозяйство Жуковка, поселок 
Усово-Тупик, дачные поселки 
Жуковка-1, Жуковка-2, ЗАО 
«Ландшафт», коттеджные по-
селки «Парквилл», «ХХI век» 
и прочие, прилегающие к 
Жуковке. По официальной 
статистике население – две с 
половиной-три тысячи, но ста-
тистика с реалиями расходится 
на целый порядок, поскольку 
большинство обитателей мест-
ных фешенебельных особня-
ков прописаны в Москве, хотя 
и проживают де-факто на тер-
ритории Одинцовского района. 

– Дмитрий, какие причины 
побудили к переезду в Подмоско-
вье?

– Не скрываю, хотелось 
как-то реализоваться, думал и о 
карьерном росте. Знаете, груст-
но об этом говорить, но в род-
ном селе одноклассники мои 
почти все разъехались. Брат 
позвал, порекомендовал меня 
в Одинцовском УВД, и я решил, 
что надо ехать. 

– Рассказы дяди соответ-
ствовали тому, с чем вам при-
шлось столкнуться в профес-
сии?

– Сейчас, поработав в по-
лиции сам, могу отметить, что 
в его рассказах все представ-
лялась куда интереснее, а в 
реалиях – слишком много ру-
тины, много чисто бумажной 
работы. Но я не жалею о своем 
выборе. Да и потом, это у нас, 
что называется, семейное. Два 
троюродных брата служат в 
Одинцовском УВД, один в ро-
зыске, второй – в лицензион-
ном отделении. 

– Помогают родственные 
связи в работе?

– Конечно, всегда можно 
позвонить, спросить, прокон-
сультироваться по специфике 
их работы. 

– Участок вашей работы 
довольно специфический...

– Есть такое. Когда пришел 
на работу, руководитель отде-
ления Анатолий Михайлович 
Голиков, ныне он начальник 
лицензионного отдела, сразу 
предупредил, что надо пере-
страивать себя. Народ здесь 
действительно «другой», при-
чем в диапазоне от обычных 
жителей до высокопоставлен-
ных персон, которые у нас про-
живают. Ко всем нужен свой 

подход, свои слова для обще-
ния. 

– Разве «випы» тоже об-
ращаются к участковому? У 
них же охрана, собственные 
юристы, управляющие, дове-
ренные...

– А вот, представьте, идут. 
Что бы ни случилось, в поли-
цию обращаются все. И лично 
приходят и, бывает, присы-
лают своих сотрудников с до-
веренностями на право пред-
ставления интересов. Контакт 
находим со всеми – с пенсионе-
рами и миллионерами, с охра-
ной поселков. Телефоны участ-
ковых у всех есть. Относятся 
с уважением, на какое-либо 
высокомерие со стороны «вы-
сокопоставленных граждан» 
пожаловаться не могу.  

– Какова криминальная 
«специфика» здешних мест? Ви-
димо, в основном приходится 
заниматься кражами, залет-
ными жуликами?

– Большинство престу-
плений, более 50 процентов, 
действительно совершаются 
приезжими – иностранцами, 
жителями других регионов 
России. Как правило, сначала 
просто работают, а потом на-

чинаются проблемы. Но не 
всегда они идут на преступле-
ние из какого-то воровского 
куража, заранее обдуманного 
намерения. Бывает и так, что 
не заплатили за работу, оби-
дели, и становится человек 
на кривую дорожку, начинает 
подворовывать. Что еще косит, 
так это пьянство. Просто на-
стоящий бич. Если бы приез-
жие рабочие не пили, у нас бы, 
наверное, половина работы бы 
точно снялась, если не вся. Вы-
пьют в выходной день – и начи-
нается. То драка между своими 
же начнется, то кража, то гра-
беж. Местный контингент мы 
знаем, в большинстве люди 
вполне приличные и законо-
послушные, ну а те, кто закон 
пытается или пытался престу-
пать, у нас на учете.

– Чем отличается служба в 
Поволжье и в Подмосковье?

– Обращаются в полицию 
примерно с одними и теми 
же проблемами, начиная от 
семейных конфликтов и до 
каких-то серьезных вещей 
типа разбоев, краж, грабежей. 
Вот с чем мне на родине стал-
киваться не приходилось, так 
это с дележом земли. Отчаянно 

конфликтуют родственники, 
соседи. «Битвы» разворачива-
ются нешуточные за любые 10 
сантиметров, на которые «по-
кусился» чужой забор. Земля-
то здесь очень дорогая. Споры, 
скандалы, суды, кляузы – я та-
кого дома просто не упомню. 
Там с землей куда проще: бери 
сколько угодно, обрабатывай. 

– Чем любите заниматься 
в свободное время? 

– За отдых считаю воз-
можность хотя бы телевизор 
спокойно посмотреть. Редко 
удается в футбол поиграть. В 
Мордовии увлекался охотой 
и рыбалкой, там у нас края 
привольные, а здесь, конечно, 
сложнее с этим. Последний 
раз на охоте был в прошлом 
году, ездил осенью в деревню, 
в Мордовию, попал на откры-
тие охоты. Так что на хобби, на 
какое-то любимое увлечение 
просто нет времени. 

И все же есть у Дмитрия, 
величайшее из всех возмож-
ных увлечение – две дочки. Да-
рья и Анастасия, шести и трех 
лет. Радостным визгом встре-
чают они папу, приходящего 
со службы. Что интересно, их 
мама Татьяна – тоже кадровый 
сотрудник полиции. Работала 
инспектором по делам несо-
вершеннолетних в Барвихин-
ском отделении полиции и 
тоже с 2006 года. Дмитрий и 
Татьяна знают друг с друга с 
детства, учились вместе. Но 
тогда близко не дружили, а в 
Барвихе неожиданно встрети-
лись. Судьба? Судьба!

В 2008 году расписались, 
через год дочка родилась, по-
том еще одна. 

– Дмитрий, положа руку 
на сердце и с учетом профес-
сии жены, а что, если девочки 
подрастут и выберут себе ту 
же самую карьеру, продолжая 
мамину-папину династию, что 
скажешь? 

– Нет, я буду возражать! 
Все-таки полиция, думаю, дело 
мужское. Я бы не хотел, чтобы 
дочки выбрали такую профес-
сию. Полицейские – это люди, 
которые должны быть на ра-
боте днем и ночью. Уходишь 
домой  вечером – и все равно 
ты «на телефоне». В любой ведь 
момент может потребоваться 
твоя помощь. Вот если будет 
сын... 

Пенсионеры, миллионеры 
и старший участковый Горбунов

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Дмитрий Горбунов родился в 1982 году в селе Баево Ардатовского района 
Мордовии. После школы поступил в техникум на отделение правоведения. 
Среднее специальное образование дало ему возможность поступить на тре-
тий курс института, но отучившись год очно, перевелся на заочное отделение, 
решив начать работу в милиции. 

Кстати, участковый Дмитрий 
Горбунов в этом году выдви-
нут МУ МВД «Одинцовское» 
участником ежегодного Все-
российского конкурса «Народ-
ный участковый». В 2015 году 
это соревнование проводится 
в пятый раз. Лучшего участко-
вого предстоит выбрать жите-
лям населенных пунктов Рос-
сии посредством  голосования 
в интернете – победителем 
станет участковый, получив-
ший наивысший «коэффици-
ент доверия» (соотношение 
количества жителей региона 
к количеству отданных голо-
сов за участкового в ходе он-
лайн-голосования). 

С 11 по 20 сентября про-
шел первый региональный 
этап конкурса, в котором при-
няли участие лучшие предста-
вители участковых уполно-
моченных полиции, несущих 
службу в городах, районах и 
селах нашей страны. Этот тур 
Дмитрий Горбунов успешно 
прошел. А с 7 по 16 октября 

начнется второй этап – свое-
го лучшего участкового будут 
выбирать жители каждого из 
регионов России путем голо-
сования на главных страни-
цах сайтов территориальных 
органов МВД России. Сайт 
главка МВД Подмосковья 
выглядит так: www.50.mvd.
ru. Именно там с 7 октября 
можно будет ознакомиться с 
профессиональными дости-
жениями и личными каче-
ствами каждого конкурсанта, 
отзывами о них сослуживцев 
и простых граждан и принять 
участие в голосовании. 

Победители примут уча-
стие уже в федеральном туре 
конкурса, интернет-голосова-
ние развернется на сайте МВД 
России. Но, конечно, фами-
лию полицейского из Один-
цовского района мы увидим 
там только в том случае, если 
Дмитрия Горбунова все вместе 
как следует поддержим. При-
соединяйтесь! 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Майор Дмитрий Горбунов, 
капитан Татьяна Горбу-
нова и двое штатских 
Горбуновых – Дарья и 
Анастасия
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Сегодня Надежде Нико-
лаевне 83 года, но па-
мять хранит страшные 
эпизоды военных лет.  

Деревня Ярцево располо-
жена на равнине. Некоторое 
время ее обороняли наши вой-
ска, но потом отступили, и в 
деревню вошли немцы. Рядом 
на пригорке деревня Орлово, 
которую враги заняли раньше. 
Отсюда они и обстреливали Яр-
цево перед взятием.

«В один из таких обстре-
лов мама с бабушкой ушли к 
родственникам прятаться в ка-
менный подвал, – вспоминает 
Надежда Николаевна. – Наш 
подвал не годился для укры-
тия. Я где-то задержалась, и 
мне предстояло добираться к 
ним одной. Надо было бежать 
через поле. Тут меня заметили 
немцы и стали палить по жи-
вой мишени. В поле паслась ло-
шадь, и когда я с ней поравня-
лась, пуля попала в нее. До сих 
пор перед глазами этот ужас, 
лошадь заржала и взвилась в 
предсмертной агонии. Наши 
солдаты закричали мне: «Сюда! 
Сюда!» Я бросилась в направле-
нии выкриков и, укрывшись 
между домами, урывками и 
перебежками добралась до род-

ных. А лошадь, мою спаситель-
ницу, и сегодня не могу забыть. 
Как вспомню, сердце сжимает-
ся от жалости…» 

Село Крапивны и все близ-
лежащие деревни осенью 1941 
года были оккупированы. Ок-
купация длилась 52 дня. 

Немцы, заняв Ярцево, рас-
квартировывались по домам. 
Пришли и в избу Надежды. Ба-
бушка велела внучке сидеть на 
кровати, рассудив, что ребёнка 
пожалеют, не тронут и хотя бы 
одну кровать в доме не займут. 
Девочка из-за постоянного не-
доедания часто болела, и мама 
с бабушкой не хотели, чтобы 
она спала на полу. Войдя в избу, 
один из оккупантов повесил 
на спинку этой кровати свой 
китель, видимо, рассчитывая 
расположиться здесь на ноч-
лег. Затем он вышел, и бабуш-
ка, улучив момент, перевесила 
его китель на стул, стоявший 
рядом. Вернувшись, немец рас-
свирепел и, схватив девочку, 
швырнул её так, что она, пере-
летев всю комнату, ударилась 
о противоположную стену. Ко-
нечно, больно ушиблась, запла-
кала, но каким-то чудом оста-
лась жива. Мама с бабушкой 
онемели от ужаса. Зверская вы-
ходка потрясла даже находив-
шихся в избе его сослуживцев, 
которые, вступившись за ре-
бёнка, принялись его бранить.  

Впрочем, в том, что среди 
оккупантов встречались как 
нелюди, так и люди, Надежда 
Николаевна убедилась и в даль-
нейшем. Один из них носил ей 
кусочки сахара из своего пайка 
и рассказывал, что у него в Гер-
мании тоже осталась дочурка. 

Из деревни немцев прогна-
ли в декабре. Крапивна и близ-
лежащие населённые пункты 
были освобождены 19 декабря 

1941 года частями 298-й стрел-
ковой дивизии и конниками 
2-го кавалерийского корпуса. В 
результате наступления частей 
Красной армии в Крапивнен-
ском районе были разгромле-
ны части 2-й танковой армии 
Гудериана и 296-й пехотной ди-
визии «Оленья голова».

Перед тем как уйти из де-
ревни, захватчики решили 
спалить дома. Жителей выгна-
ли далеко в поле. Кто-то успел 
захватить с собой кое-какой 
скарб. В основном спасали ско-
тину. А кто-то и скотину выве-
сти не успел. Вечером стало из-
вестно, что дома горят, уцелели 
только окраины. Большинство 
жителей возвращались на тлев-
шие пепелища. 

От дома, где жили Надя с 
мамой и бабушкой, остались 
стены, земляной пол и труба 
от печки. Под соломенной кры-
шей сгорела вся припрятанная 
одежда. И всё это зимой. Холод, 
голод, одеться, обуться не во 

что. Как они всё это вынесли 
и выжили, до сих пор непонят-
но. Хорошо ещё корову с овеч-
кой удалось спасти, их уводили 
с собой в поле. Потом кое-как 
уладили крышу, разбитые окна 
и щели в стенах чем-то заткну-
ли. И в таком доме ещё два года 
жили на земляном полу. Отре-
монтировать дом было не на 
что, да и сил не было. Голые 
ноги, чтобы не обморозить, за-
ворачивали в несколько слоёв 
газет. О чулках тогда и речи не 
было. Погребом в доме служи-
ла небольшая яма. Однажды 
девочку посадили на её край 
перебрать остатки овощей. 
Окоченев от холода и слабости, 
она скатилась в яму и проле-
жала там какое-то время в за-
бытьи, пока мама и бабушка не 
нашли ее. 

Весной, когда на полях 
ещё вода ледяная стояла, дети 
стали бегать, искать остатки 
несобранных с осени овощей. 
А как земля прогрелась, в кол-
хозе начали сеять хлеб и сажать 

овощи. Все работали от зари до-
темна. Школьники ходили по 
домам, собирали у крестьян 
золу, птичий помёт для удобре-
ния почвы. Сдавали всё это в 
приёмные пункты, соревнова-
лись, кто соберёт больше. Глав-
ное, что им записывали за это 
трудодни – большая подмога 
семье на пропитание. Ведь за 
трудодни давали картошку, зер-
но, муку. 

Летом прополка. Потом 
пришло время убирать урожай. 
На риге дети работали нарав-
не со взрослыми. Зерно про-
сеивали. Веялки были тогда 
механические, приводились в 
движение вручную. Только лён 
взрослые сами молотили. 

И с грядок тоже всё убирали 
вручную. Детворе больше все-
го нравилась уборка моркови. 
Выдернутую морковку можно 
было съесть, предварительно 
отряхнув и обтерев об одежду 
землю. С первыми заморозка-
ми выходили в поле убирать 
капусту. Когда молотили лён, 
старались на работу прийти в 
резиновых сапогах, чтобы туда 
насыпалось побольше семян. 
Родители дома мяли льняное 
семя в ступке, пекли из него ле-
пёшки и варили кашу. У детей 
военного времени игрушек не 
было. Чурочку в лоскутки при-
кутают, вот тебе и кукла. 

Окончив школу, Надежда 
Николаевна выучилась на про-
давца. С 17 лет пошла работать. 
Замуж вышла за военного, ста-
ла мамой. Первое место служ-
бы мужа Торопец вспоминает 
как благодатный край после 
голодной Тулы. Жили они в лес-
ном городке с озером, богатым 
рыбой. Муж с каждой рыбалки 
приносил по 8-10 килограммов 
рыбы. И ягод там было в изоби-
лии, а грибов столько, что це-
лую наволочку сухих припасов 
ещё и на новое место службы 
привезли. 

В 1962 году мужа перевели 
на Власиху. Чуть позже Гриши-
ны получили квартиру в Один-
цово. Надежда Николаевна до 
67 лет работала. Её трудовой 
стаж 50 лет. Сегодня она на за-
служенном отдыхе. К счастью, 
и сама на ногах, и близкие о 
ней заботятся. Она увлекается 
разведением комнатных рас-
тений и цветов. В подъезде на 
подоконнике – роскошный пи-
томник разноцветных гераней. 
Подруги заглядывают к ней на 
чашечку чая, и тогда они вспо-
минают, как в прежние време-
на жили, как в 60-70-е ходили 
по власихинской дорожке на 
работу и как однажды видели 
у озера семью лосей. Да и мало 
ли чего ещё можно вспомнить, 
прожив такую длинную жизнь. 
Только вот ведь детства у них 
не было – война отняла.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  |  
ФОТО из личного архива 
Надежды Николаевны ГРИШИНОЙ

Детские годы без детства

Надежда Николаевна 
Гришина родилась в 
селе Крапивна Туль-
ской области. Когда 
началась Великая 
Отечественная вой-
на, ей было девять 
лет. Мужчины семьи 
ушли на фронт. Отец, 
видимо, сразу погиб, 
не успев написать 
домой ни одного 
письма. Надя вме-
сте с мамой на всю 
войну переехала к 
бабушке в деревню 
Ярцево.

Надежда Николаевна слева
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ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

ТРИ РЕЦЕПТА, ЧТОБЫ 
«УСТОЯТЬ» ПРИ 
ЭПИДЕМИИ ГРИППА
Нередко бронхит, астма, дру-
гие серьезные болезни появ-
ляются как осложнение после 
гриппа, поэтому крайне важна 
его профилактика.

1. Чтобы «устоять» при эпи-
демии, одну столовую ложку 
цветков календулы залить ста-
каном кипятка и несколько 
минут кипятить. Настоять в 
течение часа, потом процедить 
и принимать по 1 - 2 столовой 
ложке до еды 3 раза в день.

2. Свежую луковицу натереть 
на терке. Полученную массу 
выложить на два слоя марли. 
Компресс накладывается на 10 
минут на нижнюю часть носа, 
предварительно смазанную 
подсолнечным маслом (во из-
бежание раздражения). Трое-
кратное повторение процеду-
ры в течение суток помогает 
предотвратить грипп.

3. Для целенаправленного и 
длительного предохранения 
от гриппа 2 лимона (косточки 
предварительно удалить) на-
тереть на обыкновенной тер-
ке. Потом так же измельчить 2 
головки чеснока. Полученную 
кашицу перемешать и залить 
литром кипяченой воды. Вы-
держать 3 дня в темном месте 
при комнатной температуре. 
Настой процедить, поставить 
в холодильник и принимать по 
столовой ложке натощак. Про-
филактику продолжать с ран-
ней осени до поздней весны. 
Эффект стабилен.

КАК УКРЕПИТЬ 
ИММУНИТЕТ?
При частых простудных забо-
леваниях, после тяжелых бо-
лезней и операций и просто 
для поддержания здоровья вос-
пользуйтесь проверенными на-
родными средствами.

Хрен 
Натрите корни хрена, чтобы 
получилась полная трехлитро-
вая банка. Не приминайте, до-
бавьте сыворотку коровьего 
молока, закройте крышкой 
и оставьте настояться 4 дня в 
теплом месте. Пейте по полста-
кана за полчаса до еды трижды 
в день до полного выздоровле-
ния.

Травы 
Залейте 100 г сухой травы зве-
робоя 0,5 л кипятка. Поставьте 
на огонь и кипятите полчаса. 
Оставьте настояться в течение 
часа. После процеживания до-
бавьте по 500 мл кашицы ли-
стьев алоэ и меда и 0,5 л сухо-
го белого виноградного вина. 
Смесь поставьте настояться в 
холодильнике на 10-12 дней. 
Пить по 1 ч. ложке в первые 5 
дней каждый час. Затем по 1 ст. 
ложке каждые 3 часа в течение 
месяца. Перерыв в 10 дней, и 
повторить курс.

Внутреннее свиное
сало 
400 г сала и 6 зеленых яблок 
натереть на тёрке и положить 

в кастрюлю, томить на слабом 
огне 1 час. После этого необхо-
димо взять 12 яичных желтков 
и смешать добела со стаканом 
сахара. В яичную смесь под-
сыпьте 400 г тертого шоколада. 
Когда снимете топленое сало с 
огня, процедите его и добавьте 
яичную смесь. Ешьте ее, нама-
зав на хлеб.

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, 
ЧТОБЫ БОЛЕЛИ ДЕТИ
Специально для укрепления 
иммунитета малышей.

Эхинацея. Залейте 1 ст. 
ложку сбора 250 мл кипятка и 
оставьте на ночь настаиваться. 
Утром процедите и принимай-
те за 30 минут до еды. Курс при-
ёма – 10 дней, после чего следу-
ет сделать перерыв.

Облепиховая смесь. 200 г 
промытых ягод облепихи сле-
дует растереть с сахаром (2 ст. 
ложки). Полученный состав 
хранить в холодильнике и да-
вать ребенку по чайной ложке 
дважды в день.

Мёд и лук. Порежьте мел-
ко лук (250 г) и варите его 2 
часа на медленном огне с са-

харом (200 г) и водой (0,5 л). В 
остывшую луковую массу поло-
жить 1 ст. ложку мёда. Ребёнку 
давать по 1 ч.л. луково-медовой 
смеси 3 раза в день.

Клюква. Возьмите 0,5 кг 
клюквы и разомните её. В по-
лучившуюся кашицу добавьте 
3 мелко нарезанных яблока, 
1 ст. грецких орехов, 0,5 кг са-
хара и 0,5 ст. воды. Поставить 
ингредиенты на огонь и ва-
рить на очень медленном огне, 
пока не начнёт кипеть. Охлаж-
дённую смесь давать ребёнку 2 

раза в день (утром и вечером) 
по 1 ч. ложке.

Шиповник. Отвар из из-
мельченных плодов следует да-
вать ребенку с началом осени. 
Рекомендованный курс состав-
ляет 2 месяца.

Возьмите по 0,5 кг моркови 
и свеклы, вымойте, очистите, 
мелко нарежьте, сложите в ка-
стрюлю и залейте кипятком, 
чтобы вода покрывала овощи 
на 2 пальца. Поставьте кастрю-
лю на огонь и варите на малом 
огне до готовности свеклы, про-
цедите. Затем в отвар добавьте 
по горсти промытых плодов 
изюма и кураги, снова поставь-
те на огонь и доведите до кипе-
ния, кипятите 3-4 мин. После 
снимите с огня, добавьте 1 ст. 
л. меда и настаивайте в про-
хладном месте 12 ч. Давайте это 
средство детям по 0,5 ст. 3 раза 
в день на протяжении 1 месяца.

Витаминная смесь. Взя-
тые в равных частях и пропу-
щенные через мясорубку кура-
га, чернослив, изюм, грецкие 
орехи, инжир смешать с двумя 
столовыми ложками мёда и 
соком половинки лимона. 3-4 
чайные ложки вкусного лекар-
ства в день укрепят здоровье 
ребенка.

ЕСЛИ УЖЕ КАШЛЯЕТЕ
Пять простых и волшебных 
рецептов, чтобы избавить 
ребёнка от кашля

1. От детского кашля избавит 
такая смесь. Натрите на мел-
кой терке 1 яблоко, 1 луковицу 
и 1 морковь приблизительно 
одинакового веса. Добавьте 2 
ст. л. меда, хорошо перемешай-
те. Давайте детям по 1 ч. л. в те-
плом виде 4-5 раз в день.

2. 30 г изюма настаивайте в 
холодной кипяченой воде 45 
минут. Откиньте на дуршлаг. 
Изюм съешьте перед сном, за-
пивая горячим молоком. Сред-
ство помогает даже при силь-
ном кашле.

3. «Огненное» молоко от каш-
ля. 10 луковиц нарежьте куби-
ками, измельчите 1 головку 
чеснока. Залейте 500 мл моло-
ка, варите до размягчения. До-
бавьте в смесь мяту и липовый 
мед. Настаивайте 1 час, проце-
дите. Пейте по 1 ст. л. несколь-
ко раз в день.

4. Смешайте 2 ст. л. тертых 
яблок, 2 ст. л. меда и 1 ст. л. 
тертого лука. Принимайте в 
теплом виде по 1 ч. л. 4-7 раз в 
день.

5. Измельчите 2 спелых ба-
нана, залейте 200 мл горячей 
воды, кипятите 10 минут. Про-
цедите, добавьте мед. Пейте в 
теплом виде.

Как боролись с простудой 
наши бабушки?

В этом номере 
«НЕДЕЛЯ» публику-
ет лучшие народные 
рецепты, которые 
помогут вам пере-
жить похолодание и 
сопровождающие его 
эпидемии простуд-
ных заболеваний без 
особых проблем.
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КОНДИЦИОНЕРЫ

от 25000 рублей 
с установкой 
ООО «Сплит» 

8 (495) 252-85-05
г. Одинцово, 

Можайское шоссе, 
д. 71, офис 301
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ТГИ-Лизинг» (ИНН 
7727544905, ОГРН 1057747214106, юридический адрес: 143082, Московская обл. , 
Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рублево-Успенское ш. , 123Б) Чернышов Валерий Петро-
вич (ИНН 361911452120; СНИЛС 067-156-682-87; 397855, Воронежская обл. , г. Остро-
гожск, а/я 2; е-mail: chernyshov.valera@yandex.ru), участник  НП «СРО АУ «Северо-Запа-
да» (№001-3; ИНН 7825489593; 191060, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 
6), действующий на основании решения Арбитражного суда Московской области по 
делу № А41-40031/12 от «3» июня 2013г. , сообщает, что электронные торги посред-
ством публичного предложения по продаже прав требования дебиторской задолжен-
ности и ценных бумаг, проводимые на электронной торговой площадке http://www.m-
ets.ru, оператор ООО «МЭТС», с 00.00 01.06.2015г. по 23.45 21.09.2015г. , состоялись. 
Победителями торгов признаны участники торгов, предложившие максимальную цену, 
в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в редакции дей-
ствующей с 22.06.2015г.: Ярмуллина Зарина Рахматулловна (Республика Башкортостан, 
г.Уфа, ул.Г.Амантая, 2/1-50; ИНН:744408527606) лот №1 за 1160 р.; Репринцев Алек-
сандр Александрович (г. Екатеринбург, ул. Белореченская 4, кв 107; ИНН:665802683820) 
лот №2 за 1100 р. , лот №4 за 1100 р. , лот №5 за 1100 р.; Чабаненко Эдуард Вале-
рьевич (Республика Коми, город Воркута, улица Ленинградская 43а, квартира 76; 
ИНН:110306619693) лот №3 за 11000 р.; Игумнов Евгений Анатольевич (Омская об-
ласть, г. Исилькуль, ул. Ленинградская, 48 а кв. 6; ИНН:551402240722) лот №7 за 5164,25 
р. , лот №8 за 5328,7 р. , лот №9 за 4544,78 р. , лот №10 за 3606,2 р.; Cулейманов Айрат 
Раисович (450076 г. Уфа, ул. Аральская д. 47; ИНН:027715862857) лот №11 за 30000 р. , 
лот №12 за 45000 р. , лот №13 за 15000р. , лот №14 за 11000 р. , лот №15 за 22000 р. , 
лот №16 за 45000 р. , лот №17 за 175500 р. Лот №6 снят с торгов по решению комитета 
кредиторов.

Победители торгов не имеют заинтересованности по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управ-
ляющий, не имеют участия в капитале победителей торгов.

Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Порядок. Сабо. Ползунки. Амплуа. Венера. 
Воевода. Гнездо. Табло. Скот. Октава. Муть. Вычет. 
Джоди. Ёлка. Гримаса. Катта. Логик. Радиатор. 
Орден. Рогач. Бабуши. Монокини. Ислам. Ворох.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Колба. Прорва. Мымра. Обруч. Труба. Раздел. 
Тенёта. Вольт. Ладоши. Динго. Ирис. Парад. 
Ксива. Тема. Агроном. Бангкок. Домен. Дрил. 
Ров. Престиж. Молоко. Вылазка. Очаг. Гир. Довод. 
Сирано. Грамота. Ишак. Чих.
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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
12.15 «Нюхач». Новые серии (S) (16+)
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 «Нюхач». Новые серии (S) (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 Х/ф «Хоффа»
03.05 Х/ф «Хоффа»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «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». «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА»
23.50 Вести.doc (16+)
01.05 «Новая волна-2015». Прямая транс-
ляция из Сочи
02.40 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
03.40 «Золото инков». (12+)
04.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.05 Д/ф «Галина Волчек. Любовь и за-
блуждения»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 
1, 2 с.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Д/ф «Первая. Русская. Цветная»
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-
НА!»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Семибанкирщина» 
(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
08.00 Сегодня
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «БЕЗДНА»

02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Дневная 
дриада» 18 с.
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
13.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
15.10 «Засадный полк». Авторская 
программа Льва Аннинского. «Арсений 
Тарковский». (*)
15.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука вы-
живать»
16.15 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Андреем Кончаловским
16.55 Д/ф «Волею судьбы. Евгений Чазов»
17.40 IX Международный конкурс органи-
стов имени Микаэла Таривердиева
18.35 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Тельч. Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния»
18.50 Жизнь замечательных идей. «Умный 
йод»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Острова»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
Ток-шоу. Ильф и Петров «Золотой теленок»
21.55 Д/ф «Фидий»
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Дневная 
дриада» 18 с.
23.00 Д/с «Хуциев»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

07.00 Большой спорт
07.20 «Эволюция» (16+)

09.00 Большой спорт
09.20 «Технологии 
спорта»
09.50 Х/ф «ДРУЖИ-
НА»
11.30 Большой спорт
11.50 Х/ф «КРАСНАЯ 
КАПЕЛЛА»
16.55 «Освободи-
тели». Воздушный 
десант
17.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА»
21.20 «Россия без террора. Завербован-
ные смертью» (16+)
22.10 Х/ф «ДРУЖИНА»
23.50 Большой спорт
00.10 «Эволюция»
01.40 «Моя рыбалка»
02.10 «Язь против еды»
03.35 Профессиональный бокс
05.30 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «Солнечный 
ветер»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худе-
ем в тесте». Часть II (12+)
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Брекоткина» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Соколова» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 ! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худе-

ем в тесте». Часть II (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.35 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
03.20 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
05.10 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Свинья и 
Носорог» 63 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Пока нас 
не разлучит Оскат» 37 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
13.25 «УНИВЕР». «Любовь и голуби» (16+). 
Ситком. 175 с.
14.00 «УНИВЕР». «Каникулы строгого 
режима» (16+). Ситком. 176 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 256 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 257 с.
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ БЛЮ-
ДО» (Critters II: The Main Course). (16+). 
Ужасы. США, 1988 г.
02.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 16 с.
03.35 Х/ф «ПРИГОРОД» 16 с.
04.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Как 
разговаривать с ангелами» 3 с.
04.30 М/с «НАШЕСТВИЕ» 6 с.
05.20 Х/ф «НИКИТА-4» 4 с.
06.00 Х/ф «САША + МАША». «У тещи на 
блинах» 2 с.
06.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 39 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
12.15 Т/с «Татьянина ночь»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Нюхач». Новые серии (S) (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Городские пижоны». «Код 100»
03.05 «Мотель Бейтс» (S) (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+) до 04.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «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». «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА»
23.50 «Честный детектив». (16+)
00.50 «Новая волна-2015». Прямая транс-
ляция из Сочи
02.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
03.20 «Лётчик для Молотова. Один шанс из 
тысячи». (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-
НА!»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Крым. Испытание Украиной». (16+)
23.05 Д/ф «Первая. Русская. Цветная»
00.30 Д/ф «Серж Гензбур. Парижский 
хулиган»
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-3»
03.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В МОЛО-
ДОСТЬ»
05.05 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
08.00 Сегодня
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «БЕЗДНА»
02.00 «Спето в СССР» (12+)
02.50 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Белая 
обезьяна» 17 с.
12.05 «Линия жизни». Герард Васильев
13.00 85 лет со дня рождения Павла Попо-
вича. «Звездные портреты.»
13.25 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 1 ч.
15.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 2 ч.
16.55 Д/ф «90 лет со дня рождения Раисы 
Стручковой. «Я жила Большим театром»
17.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Национальный симфонический 
оркестр итальянского радио и телевидения 
(RAI) в Москве. Прямая трансляция из БЗК
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Белая 
обезьяна» 17 с.
23.00 Д/с «Хуциев»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
01.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Баухауз. Мифы и заблуждения»

07.00 Большой спорт
07.20 «Эволюция»
09.00 Большой спорт
09.20 «Технологии спорта»
09.50 Х/ф «ДРУЖИНА»
11.40 Большой спорт
12.00 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
16.15 «24 кадра» (16+)
16.45 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция
21.45 Большой спорт

22.05 Х/ф «ДРУЖИНА»
23.55 «Эволюция» (16+)
01.30 «24 кадра» (16+)
03.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights (16+)
05.30 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «Донор»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Андрея Рожкова» (16+)
09.30 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»
11.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
13.30 «Уральские пельмени». «Все МУЖо-
перы» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Грачи 
пролетели». Часть II (16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худе-
ем в тесте». Часть I (12+)
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Славы Мясникова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Брекоткина» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 ! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худе-
ем в тесте». Часть I (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)

01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
02.50 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
04.35 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
05.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Змеиная 
охота» 62 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Ты не знаешь Губку. Туннель-перчатка» 
149 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Красти доги. Обломки Моны Лоа» 150 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Счастли-
вого Хеллоуина» 36 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
13.25 «УНИВЕР». «Родня» (16+). Ситком. 
174 с.
14.00 «УНИВЕР». «Любовь и голуби» (16+). 
Ситком. 175 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ЗУБАСТИКИ» (Critters). (16+). Ужасы. 
США, 1986 г.
02.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 15 с.
03.35 Х/ф «ПРИГОРОД» 15 с.
04.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Это 
заставит вас попотеть» 2 с.
04.25 М/с «НАШЕСТВИЕ» 5 с.
05.15 Х/ф «НИКИТА-4» 3 с.
06.00 Х/ф «САША + МАША». «Секс втроем» 
1 с.
06.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 38 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
12.15 «Нюхач». Новые серии (S) (16+)
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 «Нюхач». Новые серии (S) (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Х/ф «Покажите язык, мадемуазель»
03.05 Х/ф «Покажите язык, мадемуазель»
03.30 «Мотель Бейтс» (S) (16+)
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «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». «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА»
22.55 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
00.35 «Новая волна-2015». Прямая 
трансляция из Сочи
02.10 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
03.05 «Особый отдел. Контрразведка». 
(12+)
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Позд-
ний ребенок» (12+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА!»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Наша Раса» (16+)
23.05 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание»
00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
04.25 Линия защиты (16+)
04.55 Д/с «Жители океанов»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
08.00 Сегодня
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «БЕЗДНА»
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Тихое 
ухаживание» 20 с.
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции». Уфа (Баш-
кортостан). (*)
13.05 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
14.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший 
в камне»
15.10 «Засадный полк». Авторская 
программа Льва Аннинского. «Борис 
Корнилов». (*)
15.35 Д/ф «Живые картинки. Тамара 
Полетика»
16.15 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.55 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя»
17.40 IX Международный конкурс орга-
нистов имени Микаэла Таривердиева
18.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
18.45 Жизнь замечательных идей. «Аспи-
риновый скандал»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Тихое 
ухаживание» 20 с.
23.00 Д/с «Хуциев»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «90 лет со дня рождения Ан-
дрея Синявского. «Абрам да Марья»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Эс-Сувейра. Где пески встречаются 
с морем»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Большой спорт
07.20 «Эволюция»
09.00 Большой спорт

09.20 «Технологии спорта»
09.50 Х/ф «ДРУЖИНА»
11.35 Большой спорт
12.00 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
16.10 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). Прямая 
трансляция
18.45 Большой спорт
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Вита» 
(Грузия) - ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
21.00 Большой спорт
21.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 
Отборочный турнир. Португалия - Дания. 
Прямая трансляция
23.40 Большой спорт
00.10 Х/ф «ДРУЖИНА»
01.55 «Эволюция» (16+)
03.25 «Полигон». Огнемёты
03.50 Бокс
04.55 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
11.30 Шоу «Уральских пельменей». «В 
ВУЗ не дуем!» Часть I (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
ВУЗ не дуем!» Часть II (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Нетиевского» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Юлии Михалковой» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Кто кого на кухне? (16+) Ведущий - 
Вячеслав Манучаров
22.00 ! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
23.00 Руссо туристо (16+) Тревел-шоу. 
Ведущие - Марина Кравец и Сергей 
Гореликов
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
00.30 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
02.05 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ»
04.10 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА»
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Битва 
за Нью-Йорк: Часть 2» 65 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». 08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». «Кунг-фу нянька» 27 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ»
13.25 «УНИВЕР». «Голая правда» (16+). 
Ситком. 177 с.
14.00 «УНИВЕР». «Яйца судьбы» (16+). 
Ситком. 178 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.10 «ЗУБАСТИКИ-4» (Critters 4). (16+). 
Ужасы. США, 1991 г.
03.00 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 18 с.
03.55 Х/ф «ПРИГОРОД» 18 с.
04.20 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Есть о 
чём поговорить» 5 с.
04.50 М/с «НАШЕСТВИЕ» 8 с.
05.35 Х/ф «НИКИТА-4» 6 с.
06.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 41 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
12.15 «Нюхач». Новые серии (S) (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет».  (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Нюхач». Новые серии (S) (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Х/ф «Переступить черту»
03.05 Х/ф «Переступить черту»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «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». «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА»
22.55 Специальный корреспондент. (16+)
00.35 «Новая волна-2015». Прямая транс-
ляция из Сочи
02.10 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
03.05 «Судьба поэта. Лебедев-Кумач». 
(12+)
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»

10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 
3, 4 с.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Удар властью. Семибанкирщина» 
(16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-
НА!»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Позд-
ний ребенок» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
04.40 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
08.00 Сегодня
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «БЕЗДНА»
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Никако-
го отступления» 19 с.
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Профессия - спа-
сатель культуры». (*)
13.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
15.10 100 лет со дня рождения Маргариты 
Алигер. «Засадный полк». Авторская про-
грамма Льва Аннинского. (*)
15.35 «Острова»
16.15 Искусственный отбор. (*)
16.55 Д/ф «Мир, который придумал Бор»
17.40 IX Международный конкурс органи-
стов имени Микаэла Таривердиева
18.35 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»
18.50 Жизнь замечательных идей. «Ин-
фекции. Круговая оборона»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Поэт и царь»
21.55 Д/ф «Нефертити»
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Никако-
го отступления» 19 с.
23.00 Д/с «Хуциев»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
01.25 Д/ф «Медная бабушка»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Большой спорт
07.20 «Эволюция»
09.00 Большой спорт
09.20 «Технологии спорта»
09.50 Х/ф «ДРУЖИНА»
11.35 Большой спорт
12.00 «Битва титанов. Суперсерия-72»
12.55 Хоккей. Ночная хоккейная лига. 
Гала-матч. Прямая трансляция
15.00 «Освободители». Разведчики
15.50 «Полигон». Огнемёты
16.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ»
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция
21.15 Большой спорт
21.35 Х/ф «ДРУЖИНА»
23.20 «Эволюция»
00.55 «Моя рыбалка»
01.05 «Диалоги о рыбалке»
02.40 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
03.10 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
03.45 Смешанные единоборства (16+)
05.30 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «Персид-
ский огонь»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «В ВУЗ 
не дуем!» Часть I (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Соколова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Нетиевского» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 ! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
23.00 «Дикие игры» (16+) Ведущий - Тимур 
Родригез
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
02.20 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
03.10 «Большая разница» (12+). Шоу 

пародий
04.45 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
05.15 М/с «Приключения Тома и Джерри»
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Битва за 
Нью-Йорк: Часть 1» 64 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Высокий 
пес / Плохие яйца» 38 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
13.25 «УНИВЕР». «Каникулы строгого 
режима» (16+). Ситком. 176 с.
14.00 «УНИВЕР». «Голая правда» (16+). 
Ситком. 177 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 257 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 258 с.
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 
3-ДЭ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ЗУБАСТИКИ-3» (Critters III). (16+). 
Ужасы. США, 1991 г.
02.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 17 с.
03.30 Х/ф «ПРИГОРОД» 17 с.
04.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Ритм 
это танцор» 4 с.
04.25 М/с «НАШЕСТВИЕ» 7 с.
05.15 Х/ф «НИКИТА-4» 5 с.
05.55 Х/ф «САША + МАША». «Психотера-
певт» 3 с.
06.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 40 с.

7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

Н»

Х!»

Тимур 

ч-шоу

По вопросам рекламы
По вопросам рекламы
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Нюхач». Новые серии (S) (16+)
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+)
23.50 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.45 Х/ф «Городские пижоны». Группа 
«АукцЫон». «Еще»
02.45 Х/ф «Воздушные приключения»
05.10 Контрольная закупка до 05.40

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 
г. Отборочный турнир. Молдова - Россия. 
Прямая трансляция
23.40 «Новая волна-2015». Прямая транс-
ляция из Сочи
02.10 Горячая десятка. (12+)
03.20 «Под куполом цирка. Смертельный 
номер». (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
13.40 «Мой герой».  (12+)

14.50 Д/ф «Ворошилов против Тухачевско-
го. Маршал на заклание»
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
02.40 «Обложка. Наша Раса» (16+)
03.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
04.55 Д/с «Жители океанов»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
08.00 Сегодня
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем».  (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Большинство». 
20.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
23.50 Х/ф «ДВОЕ»
01.40 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2»
03.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
11.45 Д/ф «Людмила Фетисова. Запомните 
меня весёлой. . .»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции». Дегтярск. 
(Свердловская область). (*)
13.05 Д/ф «Константин Циолковский»
13.15 Д/ф «Абрам да Марья»

15.10 «Засадный полк».  (*)
15.35 Х/ф «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА»
17.05 Билет в Большой
17.45 IX Международный конкурс органи-
стов имени Микаэла Таривердиева
18.45 Д/ф «75 лет со дня рождения актера. 
«Валерий Носик»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
21.40 «Линия жизни». Евгений Писарев
22.30 Муз/ф «75 лет со дня рождения 
Джона Леннона. «Imagine»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПУСТЕЛЬГА»
01.20 К. Сен-Санс. «Карнавал животных». 
Исполняет камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»
01.55 «Искатели». «Чёрный чемоданчик 
готов»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Феррара - обитель муз и средоточие 
власти»

07.00 Большой спорт
07.20 «Эволюция» (16+)
09.00 «Технологии спорта»
09.30 Большой спорт
09.55 Формула-1. Гран-при России. 
11.30 «24 кадра» (16+)
13.30 Большой спорт
13.55 Формула-1. Гран-при России. 
15.30 «24 кадра» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Слован» (Братислава).19.15 
Большой спорт
19.35 «Главная сцена»
22.00 Смешанные единоборства. Prime
23.40 Большой спорт
00.10 «Эволюция»
01.45 «Человек мира». Сингапур
02.40 «Человек мира». Тайланд
03.10 «Человек мира». Камбоджа
04.05 «Человек мира». Гуам
05.00 Смешанные единоборства. Prime 
(16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
11.30 Шоу «Уральских пельменей». «В ВУЗ 
не дуем!» Часть II (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые 
паруса». Часть I (12+)
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Юлии Михалковой» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Стефании-Марьяны Гурской» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «Как приручить дракона» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ»
02.05 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА»
03.45 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НОЕ НАМЕРЕНИЕ»
05.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.55 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Кейси 
Джонс против преступного мира» 66 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Королевская боль» 28 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 194 с.
14.00 «УНИВЕР». «Война и мир» (16+). 
Ситком. 179 с.
14.30 «Stand Up» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
03.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 19 с.
04.30 Х/ф «ПРИГОРОД» 19 с.
04.55 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Она 
сводит тебя с ума» 6 с.
05.20 М/с «НАШЕСТВИЕ» 9 с.
06.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 42 с.

9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Добровольцы»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Виктор Павлов. Между ангелом и 
бесом» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «На 10 лет моложе» (16+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Голос» (S) (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Следствие покажет» (16+)
19.10 сезона. «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
23.55 «Владимир Молчанов. До и после. . .» 
(12+)
01.00 Х/ф «Одиночка»
02.55 Х/ф «Просто Райт»
04.50 «Модный приговор» до 05.50

04.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕ-
ВАЕТСЯ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мульт утро
09.30 «Правила движения». (12+)
10.15 «Это моя мама». (12+)
11.20 «Фактор эволюции. Еда». (12+)
12.20 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
14.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ»
22.45 «Новая волна-2015». Прямая транс-

ляция из Сочи
00.40 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО»
02.50 Муз/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ. . .»
04.15 Комната смеха

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ВАНЕЧКА»
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.35 Д/ф «Олег Даль - между прошлым и 
будущим»
10.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Продолжение 
фильма
13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
14.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Продолжение 
фильма (12+)
15.35 Приют комедиантов. Александр 
Ширвиндт. (12+)
17.20 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.35 «Право голоса». (16+)
02.20 «Крым. Испытание Украиной». (16+)
02.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»
04.35 Тайны нашего кино. «Курьер» (12+)
05.05 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди»

04.50 Х/ф «АДВОКАТ»
06.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
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 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Белова». Информаци-
онное шоу
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным 
(18+)
23.35 Х/ф «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ»
01.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12.00 Д/ф «Анатолий Ромашин. Человек 
в шляпе»
12.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
13.00 Большая семья. Владимир Андреев. 
Ведущий Юрий Стоянов
13.55 Пряничный домик. «Воздушное 
плетение». (*)
14.25 «На этой неделе. . . 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.»
14.55 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В 
ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ»
16.05 Муз/ф «Imagine»
17.05 Новости культуры
17.35 К 75-летию Юозаса Будрайтиса. 
«Линия жизни». (*)
18.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
19.55 Выдающиеся писатели России. Вик-
тор Астафьев. Встреча в Концертной студии 
«Останкино». Запись 1979 г.
21.50 К 80-летию со дня рождения певца. 
«Лучано Паваротти и друзья. Лучшее»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «ВОЙЦЕК»
01.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда»
01.55 «Искатели». «Гибель аэровагона 
Абаковского». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ассизи. Земля святых»

07.00 Большой спорт
07.20 «В мире животных»
07.50 «Диалоги о рыбалке»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ»
11.30 Большой спорт
11.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая трансляция 
из Сочи
13.00 «24 кадра» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при России. Квали-
фикация. Прямая трансляция из Сочи
16.00 Большой спорт
16.20 «Освободители». Танкисты
17.15 Х/ф «ЧЕРТА». «Мучное дело»
19.25 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Прямая трансляция из Сочи
22.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 
Отборочный турнир. Чехия - Турция
23.40 Большой спорт
00.10 «Непростые вещи». Автомобильные 
диски (16+)
00.40 «Непростые вещи». Шина (16+)
01.15 «Непростые вещи». Автомобиль (16+)
01.45 «Человек мира». Туризм по-
бурундийски
02.10 «Полигон». Авианосец
02.40 «Полигон». Спасение подводной 
лодки
03.10 «Человек мира». Сингапур
04.05 «Максимальное приближение». 
Иордания
04.30 «Максимальное приближение». 
Дубай
05.00 Профессиональный бокс

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.55 М/с «Том и Джерри»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Йоко»
09.00 М/с «Барбоскины»
09.30 М/с «Смешарики»
09.45 «В гости к Робинсонам» (0+)
11.30 ! «Снимите это немедленно!» (16+) 

12.30 ! «Большая маленькая звезда» (6+). 
13.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ»
15.50 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Максима Ярицы» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «День 
смешного Валентина» (16+)
17.40 «Как приручить дракона» (12+)
19.30 ! «Дикие игры» (16+) Ведущий - 
Тимур Родригез
20.30 «Хроники Нарнии» (0+) Фэнтези. 
США, 2005 г.
23.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»
00.50 Х/ф «ПРИСЛУГА»
03.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.55 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НОЕ НАМЕРЕНИЕ»
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 59 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). Ситком
10.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 198 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
14.45 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
15.45 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+). 5 с.
16.45 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 229 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+). 28 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ПЕРЕЛОМ»
03.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 20 с.
04.40 Х/ф «ПРИГОРОД» 20 с.
05.05 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Родите-
ли просто не понимают» 7 с.
05.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 43 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Весёлые 
каникулы. Щенячая любовь» 4 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Т. У. Р. Б.О 
тостер. В тесноте да не в обиде» 5 с.

10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

Обязанности:
уборка территории (сбор мусо-
ра, 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

р
е
кл
а
м
а

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
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Неоконченная повесть»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 «Вместе с дельфинами»
13.55 «Марина Дюжева. «Я вся такая вне-
запная, противоречивая. . .» (12+)
15.00 «Янтарная комната» (12+)
17.05 «Время покажет» (16+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Х/ф «Прометей»
00.45 Х/ф «127 часов»
02.35 Х/ф «Дневник слабака»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.35 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
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 «Смеяться разрешается»
13.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»
14.20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»
15.30 Х/ф «Улыбка длиною в жизнь»
17.55 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.30 Торжественное закрытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2015». Прямая трансляция 
из Сочи
02.00 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16...»
03.55 Комната смеха

05.55 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
11.30, 00.00 События
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Продолже-
ние фильма
12.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
14.50 Московская неделя
15.25 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ КУРС»
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»

21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-3»
00.15 Х/ф «ВЕРА»
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «ВАНЕЧКА»
04.20 Д/ф «Траектория судьбы»

05.05 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
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 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие ведут. . .» (16+)
17.25 Д/ф «Американец в Крыму»
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»
23.45 «Пропаганда». Авторское информа-
ционное шоу с Еленой Милинчич (16+)
00.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
12.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда»
13.00 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Лето в Башкирии». (*)
13.30 Д/ф «Секреты обезьян. Сокращая 
разрыв»
14.25 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
15.10 Гении и злодеи. Джулия Камерон. (*)
15.40 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее»
16.50 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН»
17.55 «Пешком. . .». Москва новомосков-
ская. (*)
18.25 «Искатели». «Гибель аэровагона 
Абаковского». (*)
19.10 «В гостях у Эльдара Рязанова». Твор-
ческий вечер Александра Ширвиндта
20.20 К юбилею киностудии им. М. Горько-
го. «100 лет после детства»
20.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
22.10 «Те, с которыми я. . .» Авторская про-
грамма Сергея Соловьева. «Русский мужик 

Михаил Ульянов». (*)
23.30 Ирина Колпакова, Сергей Бережной, 
Геннадий Селюцкий в постановке Мариуса 
Петипа «РАЙМОНДА»
01.55 Д/ф «Секреты обезьян. Сокращая 
разрыв»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
09.00 Большой спорт
09.20 «Начать сначала»
09.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА»
13.20 Большой спорт
13.45 Формула-1. Гран-при России. Прямая 
трансляция из Сочи
16.00 «Освободители». Флот
16.50 Х/ф «ЧЕРТА». «Дело Яшки Кошель-
кова»
20.00 Формула-1. Гран-при России
21.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 
Отборочный турнир. Польша - Ирландия. 
Прямая трансляция
23.40 Большой спорт
00.10 «Как оно есть». Мясо
01.10 «Человек мира». Крымские каникулы
01.40 «Максимальное приближение». 
Королевский Тироль
02.05 «Человек мира». Абу-Даби
04.00 «Мастера». Гончар
04.15 «Максимальное приближение». 
Макао
05.10 Х/ф «КОТОВСКИЙ»

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ»
06.55 «Замбезия» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. ЮАР, 2012 г.
08.30 М/с «Йоко»
09.00 М/с «Барбоскины»
10.00 «Большая маленькая звезда» (6+). 
Ведущий - Николай Басков
11.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+).
12.00 ! Кто кого на кухне? (16+) 
13.00 ! Руссо туристо (16+) 
14.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Максима Ярицы» (16+)
14.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Стефании-Марьяны Гурской» (16+)
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+) Фэнтези. 
США, 2005 г.
19.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+) Фэнтези. США - Велико-
британия, 2008 г.
21.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
23.40 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
03.40 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НОЕ НАМЕРЕНИЕ»

05.25 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 23 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Тентокловидение. Я люблю танцевать» 
127 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Болезнь роста. Вечный клей» 128 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Кто-то на кухне вместе с Сенди. Шпио-
наж» 129 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Реанимация от-
ношений» (16+). Ситком. 49 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Внебрачный сын» 
(16+). Ситком. 50 с.
10.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
11.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
12.00 «ТАНЦЫ» (16+). 28 с.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 254 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 255 с.
15.00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ»
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 238 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.00 «Однажды в России» (16+). 30 с.
22.00 «Stand Up» (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 Открытый показ: «УБРАТЬ ИЗ ДРУ-
ЗЕЙ» (18+). Ужасы. США - Россия, 2015 г.
02.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 21 с.
03.35 Х/ф «ПРИГОРОД» 21 с.
04.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Пахнет 
подростками» 8 с.
04.25 М/с «НАШЕСТВИЕ» 10 с.
05.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 44 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Гипноз / 
Мальцы удальцы» 6 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Красопе-
да / Награда» 7 с.

11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Нааббираеем ррраспппроссстрааанителей печатной продукции 
поо ппоочтоовыымм ящщщиккаам ппо всем городским 
и сеельским ппоссселеенияям 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, 
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КУПЛЮ
  Автовыкуп. Куплю мак-

симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. Про-
фессионализм и порядочность. 
Тел. 8-926-000-88-46

  Выкуп АВТО. Любое состо-
яние. Выезд и оценка в любой 
район бесплатно. Дороже всех. 
Оформление в ГАИ за мой счет. 
Тел. 8-910-416-19-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
  Аренда от собственни-

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

  Сдаются теплые и холод-
ные помещения в Акулово от 
собственника. Под склад, офис, 
автосервис. Охрана, видеона-
блюдение, интернет, автомати-
ческие ворота, высота потолков 
– 8 м. Удобная транспортная 
доступность к Можайскому и 
Минскому шоссе, платной ма-
гистрали. Тел. 8-903-757-39-58, 
Александр

  Возьму в аренду в Один-
цовском районе помещение 
под конюшню, либо здание под 
схожее назначение. Тел. 8-963-
640-18-95

ПРОДАМ
  Продам участок с комму-

никациями в дачном поселке, 
Московская область, Можай-
ский район. 180000 руб. Тел. 8 
(495) 124-87-57

  Шикарный участок с элек-
тричеством в жилом ДП «Старое 
Село», д. Андреевское, берег р. 
Протвы, Можайский р-н. 360000 
руб., рассрочка 12 мес. Тел. 8 
(495) 540-40-52

  Загородный комплекс 
«Лесной». Участки от 6 до 30 со-
ток, от 9000 руб./сотка, электри-
чество 10 кВт, охрана, дороги, 
лес, рядом озеро. Рассрочка! Мо-
жайский р-н, 100 км от МКАД. 
Тел. 8 (495) 540-40-52

  Продаю подземный, те-
плый охраняемый гараж (16 м2, 
в собственности) в ГСК «ЗНАМЕ-
НОСЕЦ» – ул. Чикина, д. 6а. Все 
коммуникации. Недорого. Тел. 
8-915-216-81-73

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
  Москва (платф. Сетунь). 

Медработникам: работающим и 
пенсионерам. Работа в качестве 
консультантов. Полная и ча-
стичная занятость. Собеседова-
ние, 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. При-
глашаю помощника с опытом 
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  

  Требуется садовник в част-
ный дом. График: 5/2 с 9:00 до 
18:00. Необходимо профильное 
образование. Одинцовский р-н, 
з/п по договоренности. Тел.: 8 
(495) 782-18-07, 8 (499) 968-66-86, 
8-968-771-54-19

  Требуется разнорабочий. 
График работы: 5/2, Одинцов-
ский р-н, з/п по договоренности. 
Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 (499) 968-
66-86

  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 догово-
ренности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 
8 (499) 968-66-86

  Магазин автотоваров при-
глашает на работу грузчика. 
Место работы – Кунцевский ав-
торынок. График: 5/2 с 9.00 до 
18:00. Тел.: 8 (495) 661-68-99, 8 
(495) 597-40-24, job@pravgorod.ru

  Приглашаем на работу 
дворника. Место работы – г. 
Одинцово, бизнес-центр. Гра-
фик: 2/2 с 8:00 до 20:00. Тел.: 8 
(495) 661-68-99, 8 (495)597-40-24, 
job@pravgorod.ru

  Организации, специали-
зирующейся на аренде спецтех-
ники, на постоянную работу 
требуется главный механик. 
Опыт работы со спецтехникой. 
Одинцовский р-н, с. Акулово. 
З/п от 45000 руб. Тел. 8-903-508-
14-97 

УСЛУГИ
  Ремонт телевизоров, 

прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка антен-
ны «Триколор», цифровое TV, 
электрика – установка и ре-
монт розеток, люстр, вытяжек. 
Ремонт электроплит. Тел. 8-915-
438-77-10

  Бригада выполнит стро-
ительные работы: квартиры, 
офисы, дома с нуля под ключ. 
Недорого. Без посредников. 
Тел.: 8-929-947-88-10, Сергей, 
8-916-078-36-64, Александр

 ОБРАЗОВАНИЕ
 Русский язык и литерату-

ра. Подготовка к ЕГЭ и ГИА. Пре-
подаватель высшей категории. 
Стаж 38 лет. Занятия в районе 
Лесной городок - Бородки. Тел. 
8-917-539-29-39, Наталья Бори-
совна

Муниципальное казённое учреждение МФЦ «Мои документы» открыло обособленные  подразделения («удалённые 
окна») во всех поселениях Одинцовского района и объявляет о дополнительном наборе специалистов 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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Юрист высокой квалификации, 
обладающий большим опытом, 

окажет юридические услуги. 
Претензионно-исковая работа, закон 

о защите прав потребителей, 
жилищное право, семейное право.  

8-915-076-83-83
Александр Александрович
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8 (495) 591-63-17

По вопросам рекламы

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 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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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 бÑêèäêè íà ïåðâè÷íûé ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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08ААККЦЦИИИИ:
•• ччиссткаа ззууббббов 

AAIRR FLLLOWW 1000 рууууб. 
++ коонссулльтаацццция 

вв пподдааррррок

• ппанноррааммныый снииммммок
++ коонссулльтаацццция

врраааача 

www.megadent-stom.ru

- 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:

ре
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ам

а

В государственную организацию 
требуются МЕДСЕСТРЫ

ре
кл
ам

а

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 педиатрии»

Условия:

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

Тел. 8-926-609-22-64 (Наталья)
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88 ((44995) 5555555599999911111111--------66666666666333333333-111777

По вопросасааммммммм ререререререререр клклкк амамыы
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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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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
Г.ОДИНЦОВО УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4Г.ОДИНЦОВО УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

По вопросам рекламы
По вопросам рекламы

8 (495) 591-63-17

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

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ÏÐÅÑÒÈÆ

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!

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

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

ААКЦЦЦИИ:

• чиисткааа зуууубов 
AIRR FLLOWW 10000 ррруб. 

+ коннсулльтаацияя в поодаааарок

• панорамнный сснииимок
++ коннсуллььтааация

вррррача 

www.megadent-stom.ru

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 5 мин. без снятия 
   с учета 
оформление на месте
дороже всех
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о результатах публичных  слушаний по вопросу  включения зе-
мельного участка общей площадью 45000 кв.м. с кадастровым 
№ 50:20:0070227:2688, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, вблизи д. Ликино, в границы населен-
ного пункта д. Ликино Одинцовского района Московской области, с 
изменением вида разрешенного использования земельного участ-
ка с «для размещения предприятия по производству и реализации 
растительных грунтов и экореабилитирующих удобрений» на «тор-
говые центры»

Постановлением Главы сельского поселения Жаворонков-
ское от 01.09.2015 № 15-ПГл назначены публичные слушания по 
вопросу включения земельного участка общей площадью 45000 
кв.м. с кадастровым № 50:20:0070227:2688, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Ликино, 
принадлежащего на праве общей долевой собственности владель-

цам инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного 
фонда рентного «Артфонд» под управлением ООО «Управляющая 
компания «Прагма Капитал», в границы населенного пункта д. 
Ликино Одинцовского района Московской области с изменени-
ем вида разрешенного использования земельного участка с «для 
размещения предприятия по производству и реализации расти-
тельных грунтов и экореабилитирующих удобрений» на «торговые 
центры».

Извещение о проведении публичных слушаний опублико-
вано в газете «Одинцовская неделя» № 34 (623) от 04.09.2015 и на 
официальном сайте сельского поселения Жаворонковское. 

Публичные слушания проведены 21.09.2015 в 18-00 в зда-
нии Театрального центра «Жаворонки» по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 с уча-
стием руководителя Администрации сельского поселения Жаво-
ронковское А.А.Стяжкова, главного специалиста Администрации 
сельского поселения Жаворонковское О.Р. Ермошенко, старшего 

инспектора Администрации сельского поселения Жаворонковское 
И.В. Чижова, представителя ООО «Управляющая компания «Прагма 
Капитал» О.Д. Муравьева, ведущего руководителя Компании «Ме-
тро» Кононовой Н., руководителя проекта Компании «Метро» Е.В. 
Токмакова, старшего менеджера Компании «Кушман» Я. Моргулис,   
старшего менеджера Компании «Кушман» Е. Мурашкиной, гене-
рального директора ООО «Одихол»  В.В. Артамонова, генерального 
директора ООО «Фослайт» А.П. Папава, жителей сельского посе-
ления.

Выступили: Стяжков А.А., Муравьев О.Д., Кононова Н., Токма-
ков Е.В., Артамонов В.В., жители сельского поселения.

С учетом полученных от участников предложений и заме-
чаний решили:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить (согласовать) включение земельного участка об-

щей площадью 45000 кв.м. с кадастровым № 50:20:0070227:2688, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, вблизи д. Ликино, в границы населенного пункта д. Лики-
но Одинцовского района Московской области с изменением вида 
разрешенного использования земельного участка с «для разме-
щения предприятия по производству и реализации растительных 
грунтов и экореабилитирующих удобрений» на «торговые цен-
тры».

3. Опубликовать итоговый документ в средствах массовой 
информации Одинцовского района Московской области. 

4. Направить материалы по обоснованию включения зе-
мельного участка на рассмотрение в Министерство имуществен-
ных отношений Московской области.   

Председатель публичных слушаний Руководитель Администрации 
сельского поселения Жаворонковское А.А. Стяжков

проведенных публичных слушаний по проекту планировки и про-
екту межевания территории планируемой жилой застройки на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами 50:20:0070312:241, 
50:20:0070312:242, 50:20:0000000:841, расположенных в районе 
деревни Зайцево сельского поселения Жаворонковское Одинцов-
ского муниципального района Московской области

Публичные слушания назначены постановлением Главы 
администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области 12.08.2015г. № 97-ПГл «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории 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 Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-

ектной документацией были опубликованыв средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 21.08.2015 №32, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 22.09.2015 года в 
17:00 здании Театрального центра «Жаворонки» по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаво-
ронковское, с. Жаворонки, ул.Лесная, д.17, с участием Руководителя 
администрации сельского поселения Жаворонковское, главным 
архитектором компании-разработчика ДПТ ООО «ПТАМ ВИССА-
РИОНОВА», исполнительным директором компании-застройщика 
ООО «Стройинвест» и жителей Одинцовского района.

Выступили:  Дрыгин А.П. -исполнительный директор ком-
пании-застройщика ООО «Стройинвест»: Савкин К. М. - главный 
архитектор компании-разработчика ДПТ ООО «ПТАМ ВИССАРИО-
НОВА»; Мишенкова Л.В., Загорулько П.П., Фурменти Э.Э.,  Савкин 

К.М., Гакал М.С., Кавецкая О.Н., Шувалова Н.Б., Урсу Т.М., Ильин 
М.Б., Андрушкевич Е.М., Кострыгина Е.В., Даниленко Д.В., Никонова 
Е.,М., Медалье Б.Г., Жаренова А.В., Таланова О.В., Заводовский Д.Н., 
Гайворонская И.А., Гакал А.Н., Морозова Т.Л.–жители Одинцовского 
района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть развитие дорожно-транспортной инфра-

структуры;
2. Рассмотреть возможность понижения этажности до трех 

этажей;
3. Не строить многоэтажные застройки, на территории де-

ревни Зайцево;
4. Предусмотреть установку шумозащитных экранов вблизи 

существующих жилых домов на период строительства;
5. Предусмотреть создание велодорожек, пешеходных зон и 

зоны активного отдыха;

6. Рассмотреть возможность строительства общественного 
бассейна;

7. Предусмотреть создание всей необходимой социальной 
инфраструктуры;

8. Рассмотреть возможность строительства небольшой ча-
совни.

Председатель публичных слушаний предложил:

Признать публичные слушания по проекту планировки и 
проекту 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 Одинцов-
ского муниципального района Московской области состоявшими-
ся.

 
Председатель Н.В. Рыбакова

проведенных публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории для размещения многофункци-
ональной комплексной застройки «МОCity» на смежных земель-
ных участках с кадастровыми 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

Публичные слушания назначены постановлением Главы ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области 24.08.2015г. № 99-ПГл «О назначении публичных слу-
шаний по проекту планировки и проекту межевания территории 
для размещения многофункциональной комплексной застройки 
«МОCity» на смежных земельных участках с кадастровыми номе-
рами 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».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 28.08.2015 №33, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Публичные слушания были проведены 29.09.2015 года 
в 17:00 в здании культурного центра «Барвиха» по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, сельское поселение Барви-
хинское, п. Барвиха, д. 39, с участием Главы сельского поселения 
Барвихинское, исполнительным директором ООО «Бухта Лэнд», 
представителем ООО «Бухта Лэнд».

Выступили: Ермак А.Ф. - представитель ООО «Бухта Лэнд»; 

Соколов И.В., Кузнецов В.Н., Петрова О.В., Комарова Р.Д., Семина 
А.В., Исмайловский К.К., Сорокина Т.М., Туманова Н.Ф., Арзамасова 
А.А., Иванова Н.П., Сухотский И.И., Арсенькина Н.Н., Куликов В.Г., 
Мишин П.А., Сулейманова Е.М., Аверченко Н.Н. – жители Одинцов-
ского муниципального района Московской области; Тюркин В.В., 
Колегаев Е.В., Агеев А.В. – жители г. Москва.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть развитие дорожно-транспортной инфра-

структуры;
2. Предусмотреть создание велодорожек, пешеходных зон и 

зоны активного отдыха;
3. Предусмотреть благоустройство и озеленение террито-

рии;
4. Предусмотреть мероприятия по очистки леса и создание 

рекреационной зоны;

5. Предусмотреть реконструкцию Мякиниского шоссе;

6. Предусмотреть размещение на территории опорного пун-
кта полиции;

7. Предусмотреть развитие инженерной инфраструктуры.
Председатель публичных слушаний предложил:

Признать публичные слушания состоявшимися по про-
екту планировки и проекту межевания территории для разме-
щения многофункциональной комплексной застройки «МОCity» 
на смежных земельных участках с кадастровыми 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.

Председатель Н.В. Рыбакова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ)

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

30.09.2015 г. № 118-ПГл            

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Коростелева Кирилла Владимиро-
вича, действующего от имени общества с ограниченной ответ-
ственностью «ПроектИнвест-2» (далее - Общество), на основании 
доверенности от 28.08.2015, зарегистрированной в реестре за № 
1-2228, удостоверенной нотариусом города Москвы Е.А. Семчу-
ковой об изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:20:0041615:536, общей 
площадью 105512 кв.м. , расположенного на землях промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального на-
значения в границах Одинцовского муниципального района, 
сельское поселение Захаровское, с местоположением в районе 

д. Хлюпино, принадлежащего Обществу на праве собственности, 
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации от 
22.06.2015 № 50-50-96/058/2012-363, с «для сельскохозяйствен-
ного производства» на «склады», в целях обеспечения реализа-
ции прав жителей Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного кодек-
са Российской Федерации», Временным порядком направления 
на согласование в Министерство имущественных отношений 
Московской области проектов решений органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области 

об изменении (установлении) вида разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденным Распоряжением Ми-
нистерства имущественных отношений Московской области от 
08.07.2015 № 12вр-1073, Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Одинцовском муници-
пальном районе Московской области», утвержденным решением 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

03.11.2015 в 18:00 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28 по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0041615:536, 

общей площадью 105512 кв.м. , расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, сельское поселение За-
харовское, с местоположением в районе д. Хлюпино с «для сель-
скохозяйственного производства» на «склады»,

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

09.09.2015 г. 2/13              

Об условиях оплаты труда работников органов местного само-
управления сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области, занимающих должности, 
не относящиеся к должностям муниципальной службы Москов-
ской области, муниципальным должностям Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Горское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, в целях установления условий оплаты труда работников 
органов местного самоуправления сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области, за-
нимающих должности, не относящиеся к должностям муници-
пальной службы Московской области, муниципальным должно-
стям Московской области, Совет депутатов сельского поселения 
Горское

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Перечень должностей, не относящихся к 

должностям муниципальной службы Московской области, муни-
ципальным должностям Московской области (далее - Перечень), 
и коэффициенты, применяемые при исчислении должностных 
окладов работников, занимающих эти должности (приложение 
№1).

2. Утвердить Положение о порядке исчисления стажа ра-
боты, дающего право на получение ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет, работников органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области, занимающих долж-
ности, не относящиеся к должностям муниципальной службы Мо-

сковской области, муниципальным должностям Московской об-
ласти (приложение №2).

3. Выплачивать работникам, занимающим должности, ука-
занные в Перечне (далее - работники):

3.1. Ежемесячный должностной оклад (далее - должност-
ной оклад) в размерах, определяемых в соответствии с Перечнем.

3.2. Ежемесячную надбавку к должностному окладу за 
сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специ-
альный режим работы в размере до 70 процентов должностного 
оклада.

3.3. Ежемесячную премию по результатам работы в разме
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ре до 100 процентов должностного оклада.
3.4. Ежемесячную надбавку за выслугу лет к должностному 

окладу в следующих размерах:

Стаж работы Размер ежемесячной над-
бавки за выслугу лет (%)

от 3 до 8 полных лет 10

от 8 до 13 полных лет 15

от 13 до 18 полных лет 20

от 18 до 23 полных лет 25

свыше 23 лет 30

3.5. Материальную помощь в размере двух должностных 
окладов по занимаемой должности на день выплаты материаль-
ной помощи.

Материальная помощь выплачивается один раз в кален-
дарном году по месту работы на основании личного заявления 
работника при предоставлении ему ежегодного основного опла-
чиваемого отпуска или его части.

В случае неиспользования работником права на ежегод-
ный основной оплачиваемый отпуск либо отсутствия права на 
него, а также в случае длительной болезни или по другим ува-
жительным причинам по заявлению работника материальная 
помощь может быть выплачена и в другое время в течение ка-

лендарного года. В первый год работы размер материальной по-
мощи определяется пропорционально времени, отработанному в 
текущем календарном году.

4. Установить работникам ежегодный оплачиваемый от-
пуск в размере 28 календарных дней, в соответствии с Трудовым 
кодексом. Установить ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за выслугу лет, продолжительность которого исчисляется 
из расчета один календарный день за каждый год стажа работы, 
исчисляемого в соответствии с прилагаемым к данному решению  
Положением   о стаже работы, но не более 15 календарных дней.

5. Отделу экономики, планирования, бухгалтерского учета и 
отчетности администрации сельского поселения Горское (началь-
ник отдела – Кузнецова Л.Е.) расходы, связанные с реализацией 
настоящего решения, осуществлять в пределах средств, пред-

усмотренных в бюджете на обеспечение деятельности  органов 
местного самоуправления сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района  на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

6. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области  и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Горское Одинцовского му-
ниципального района.

7. Настоящее решение вступает в силу с 15.11.2015 года.
8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить 

на Кима А.Е. , руководителя администрации сельского поселения 
Горское.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

Приложение №1
к решению Совета депутатов  сельского поселения Горское  от  09.09.2015 года  № 2/13
 

Наименование должностей Соотношение должностного оклада с должностным окладом специалиста II категории в органах государственной власти Московской 
области

Старший инспектор 2,1

Старший бухгалтер 2,1

Документовед 2,1

Бухгалтер 1,6

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей, не относящихся к должностям  муниципальной службы Московской области, муниципальным должностям Московской области, 

и коэффициенты, применяемые при исчислении должностных окладов работников, занимающих эти должности

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке исчисления стажа работы, дающего  право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, работников органов 

местного самоуправления сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области, занимающих должности, 
не относящиеся к  должностям муниципальной  службы, муниципальным должностям Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение»

Приложение №2
к решению Совета депутатов  сельского поселения Горское 
от  09.09.2015 года  № 2/13

Настоящее Положение устанавливает порядок исчисления 
стажа работы, дающего право на получение ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет (далее - стаж рабо-
ты), работников, занимающих должности, не относящиеся к долж-
ностям муниципальной службы, муниципальным должностям 
Московской области в органах местного самоуправления сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

1. В стаж работы включается (кроме времени работы по 
рабочим профессиям):

1.1. Время работы с 1 января 1992 года:
а) в федеральных органах государственной власти и их 

аппаратах, иных государственных органах, образованных в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации;

б) в аппаратах федеральных судов общей юрисдикции 
и арбитражных судов, органах прокуратуры, дипломатических, 
торговых представительствах и консульских учреждениях Рос-
сийской Федерации, а также в представительствах федеральных 
органов исполнительной власти за рубежом;

в) в органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации и их аппаратах, иных государственных органах, об-
разованных в соответствии с конституциями, уставами субъектов 
Российской Федерации;

г) на должностях, предусмотренных Сводным перечнем го-
сударственных служащих Российской Федерации;

д) в государственных организациях, работа в которых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Московской области отнесена к федеральной 
государственной службе или к государственной службе Москов-
ской области;

е) в органах местного самоуправления;
ж) в органах государственной власти и управления ав-

тономных республик, в краевых, областных Советах народных 
депутатов, Советах народных депутатов автономных областей, 
автономных округов, районных, городских, районных в городах, 
поселковых и сельских Советах народных депутатов и их испол-
нительных комитетах;

з) в Контрольно-бюджетном комитете при Верховном Со-

вете Российской Федерации.
1.2. Служба (работа) до 31 декабря 1991 года в органах 

государственной власти и управления СССР:
а) в аппарате Президента СССР и аппаратах президентов 

союзных республик, а также органов государственного управле-
ния, созданных при них;

б) в Верховном Совете СССР и Президиуме Верховного Со-
вета СССР, Верховных Советах и президиумах Верховных Советов 
союзных и автономных республик; краевых и областных Советах 
народных депутатов (Советах депутатов трудящихся), Советах на-
родных депутатов (Советах депутатов трудящихся) автономных 
областей, автономных округов, районных, городских, районных 
в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов 
(Советах депутатов трудящихся);

в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Ко-
митете по оперативному управлению народным хозяйством СССР, 
Межреспубликанском (Межгосударственном) экономическом ко-
митете, Советах Министров (правительствах) союзных и автоном-
ных республик, исполнительных комитетах краевых, областных 
Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся), 
Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся) ав-
тономных областей и автономных округов, районных, городских, 
районных в городах, поселковых и сельских Советов народных 
депутатов (Советов депутатов трудящихся);

г) в Комитете конституционного надзора СССР, Контроль-
ной палате СССР, органах народного контроля, органах государ-
ственного арбитража, а также в судах и органах прокуратуры 
СССР, Вооруженных силах СССР, органах и войсках КГБ СССР и 
МВД СССР, таможенных органах СССР;

д) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и авто-
номных республик и их органах на территории СССР, в дипло-
матических, торговых представительствах и консульских учреж-
дениях СССР, представительствах министерств и ведомств СССР 
за рубежом, а также в Постоянном представительстве СССР в 
Совете Экономической Взаимопомощи, в иных международных 
организациях, в которых граждане бывшего СССР представляли 
интересы государства;

е) в Советах народного хозяйства всех уровней;
ж) в аппаратах центральных профсоюзных органов Союза 

ССР, профсоюзных органов союзных республик, краев, областей, 
городов, районов, районов в городах, на освобожденных выбор-
ных должностях, в профкомах органов государственной власти 
и управления, кроме должностей в профкомах в организациях;

з) в объединениях союзного, республиканского, московско-

го областного подчинения, государственных концернах, ассоциа-
циях, других государственных организациях, созданных на базе 
ликвидированных министерств и ведомств, их главных управле-
ний (управлений) решениями Совета Министров (правительств) 
союзных и автономных республик.

1.3. Другие периоды работы (службы):
а) государственным нотариусом до 11 марта 1993 года;
б) в аппаратах ЦК КПСС, в ЦК КП союзных республик, 

крайкомов, обкомов и райкомов, горкомов, парткомов, на осво-
божденных выборных должностях в этих органах, а также в ап-
паратах и на освобожденных выборных должностях в парткомах 
органов государственной власти и управления до 14 марта 1990 
года, кроме должностей в парткомах в организациях;

в) в аппаратах центральных, республиканских, краевых, 
областных, городских, районных организаций ВЛКСМ, в том числе 
на освобожденных выборных должностях в этих организациях, 
до 14 марта 1990 года, кроме должностей в комитетах ВЛКСМ 
в организациях;

г) в интеграционных межгосударственных органах, создан-
ных российской стороной совместно с государствами - участни-
ками Содружества Независимых Государств, в международных 
организациях, в которых граждане Российской Федерации пред-
ставляли интересы государства;

д) в организациях и учреждениях, выполняющих функции 
государственного управления в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

е) на должностях главных врачей центральных районных 
(городских) больниц, районных (городских) территориальных 
медицинских объединений и их заместителей (кроме заместите-
лей по административно-хозяйственной части) в периоды, когда 
в районах (городах) не действовали местные (муниципальные) 
органы управления здравоохранением;

ж) в финансовых, экономических, юридических службах, 
вычислительных и информационно-вычислительных центрах, 
созданных при государственных органах;

з) время военной службы граждан, службы (работы) в 
органах внутренних дел Российской Федерации, федеральных 
органах налоговой полиции, таможенных органах Российской 
Федерации в порядке, установленном федеральным законода-
тельством;

и) время обучения работников органов государственной 
власти и управления в учебных заведениях с отрывом от работы 
(службы) в связи с направлением соответствующим государствен-
ным органом для получения дополнительного профессионально-

го образования, повышения квалификации или переподготовки 
при условии возвращения в органы государственной власти и 
управления;

к) время отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, приходящегося на период работы, включаемый 
в соответствии с настоящим Положением.

2. Стаж работы устанавливается комиссией по установле-
нию стажа муниципальной службы в Администрации сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района (далее 
- комиссия).

3. Работа (служба) в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях исчисляется год за год.

4. Стаж работы пересчитывается в случаях:
а) внесения изменений и дополнений в законодательство 

Российской Федерации, законодательство Московской области, в 
соответствии с которым исчисляется стаж работы. При этом стаж 
работы пересчитывается с первого числа месяца, следующего 
за месяцем вступления в силу соответствующего нормативного 
правового акта;

б) представления документов, подтверждающих обосно-
ванность включения в стаж работы соответствующего периода 
работы. При этом стаж работы пересчитывается со дня представ-
ления этих документов;

в) необоснованного исчисления стажа работы.
5. В случае установления комиссией необоснованного уве-

личения стажа работы комиссия принимает решение о пересчете 
стажа со дня обнаружения ошибки.

При установлении комиссией необоснованного уменьше-
ния стажа работы комиссия принимает решение о его пересчете 
со дня неправомерного (ошибочного) исчисления стажа.

Перерасчет размера ежемесячной надбавки за выслугу лет 
производится соответственно со дня обнаружения ошибки или со 
дня неправомерного исчисления стажа работы, но не более чем 
за три года до дня принятия комиссией решения об его увели-
чении.

6. Уполномоченный орган в сфере государственной граж-
данской службы дает разъяснения по применению настоящего 
Положения.

7. Споры, связанные с исчислением стажа, рассматриваются 
в установленном законодательством порядке.

8. В стаже работы сохраняются периоды работы (службы), 
которые были включены в установленном порядке в указанный 
стаж для выплаты надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет до вступления в силу настоящего Положения.

Приложение №1
к решению Совета депутатов сельского поселения Горское 
от  09.09.2015 года  № 6/13

1. Положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение» (далее 
- Положение) определяет размер и условия оплаты труда работ-
ников муниципального бюджетного учреждения «Благоустрой-
ство и озеленение» (далее - Учреждение).

2. Размер оплаты труда работников Учреждения устанав-
ливается исходя из должностного оклада (тарифной ставки) по 
занимаемой должности (профессии) и компенсационных и сти-

мулирующих выплат.
3. Должностные оклады руководителей, специалистов, слу-

жащих муниципального бюджетного учреждения «Благоустрой-
ство и озеленение», устанавливаются в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа 
работы, установленных квалификационными требованиями, но 
обладающим достаточным практическим опытом и выполня-
ющим качественно и в полном объеме возложенные на них 
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной 
комиссии, в порядке исключения руководителем Учреждения мо-
гут устанавливаться соответствующие тарифные разряды, как и 
лицам, имеющим специальную подготовку и стаж работы.

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные 

ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих му-
ниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и озе-
ленение», устанавливаются в соответствии с приложением №1 к 
настоящему Положения.

4. Тарифные разряды рабочих Учреждения устанавливают-
ся с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих (ЕКТС).

5. Руководитель Учреждения вправе устанавливать высоко-
квалифицированным рабочим, занятым на важных и ответствен-
ных работах, оплату труда исходя из 9-10 разрядов, а занятым на 
особо важных и особо ответственных работах, - исходя из 11-12 
разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих.

Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на 
важных и ответственных работах в муниципальном бюджетном 

учреждении «Благоустройство и озеленение», к качеству которых 
предъявляются специальные требования, установлен в приложе-
нии №2 к настоящему Положению.

6. Размеры должностных окладов работников устанавли-
ваются руководителем Учреждения в пределах минимального 
и максимального значения окладов в соответствии с системой 
оплаты труда, установленной в Учреждении, с учетом мнения 
представительного органа работников (при наличии).

7. Размеры должностных окладов заместителей руководи-
теля Учреждения и главного бухгалтера устанавливаются на 10-
30 процентов ниже должностного оклада руководителя Учрежде-
ния, а заместителя главного бухгалтера на 10-30 процентов ниже 
должностного оклада главного бухгалтера.

8. Изменение размеров должностных окладов (тарифных 

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

09.09.2015 г. 6/13              

Об утверждении Положения об оплате труда работников муни-
ципального бюджетного учреждения «Благоустройство и озеле-
нение»

В целях реализации Закона Московской области от 
03.05.2007 № 60/2007-03 «Об оплате труда работников госу-
дарственных учреждений Московской области», руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области, Решением Совета 
депутатов сельского поселения Горское от 07.04.2015г. №5/8 «О 
создании муниципального  бюджетного учреждения сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального  района Мо-
сковской области «Благоустройство и озеленение», Совет депута-
тов сельского поселения Горское

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муни-
ципального бюджетного учреждения «Благоустройство и озеле-
нение» (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее Решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить настоящее Решение на официальном сайте 

администрации сельского поселения Горское в сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 

года.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Кима А.Е. руководителя администрации сельского посе-
ления Горское.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина
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Приложение №1 к Решению Совета депутатов сельского поселения Горское от 09.09.2015 года №14/13
Приложение №1 к Решению Совета депутатов  сельского поселения Горское от 19.03.2010 года №14/5
 

№ п/п Адрес объекта муниципальной собственности Площадь арендуемых нежилых помещений Арендатор Целевое использование Сведения о предоставлении льгот

1 Одинцовский р-н,п.Горки-2, д.7 108,1 ООО «Нектар роз» Аптека ---

2 Одинцовский р-н, с.Лайково,  д.95а 118,1 ООО «Компания Винстру» Магазин ---

3 Одинцовский р-н, д.Б.Сареево,    д.17      101,1 ООО «Компания Винстру» Магазин ---

4 Одинцовский р-н,п.Горки-2, д.16 31,1 НП ЛПХ «Сосны» Офис ---

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение» 

Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Межразрядные 
тарифные коэф-
фициенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241

Тарифные 
ставки (рублей в 
месяц)

7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680 16129 17270

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение» 

Наименование профессии Условия Разряд по тарифной сетке

Водитель Перевозка людей
Оборудование автотранспорта специ-
альными техническими средствами

11-12 разряд

Тракторист Оборудование транспортного средства 
специальными техническими средствами

11-12 разряд

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области, предназначенного 

для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 
по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципального 

бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение»

ПЕРЕЧЕНЬ 
высококвалифицированных рабочих, занятых на важных 

и ответственных работах в муниципальном бюджетном учреждении 
«Благоустройство и озеленение»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

09.09.2015 г. 14/13            

О внесении дополнений в Перечень объектов муниципальной 
собственности сельского поселения Горское для оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим свою деятельность на территории сельского поселения 
Горское

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Горское, Положением об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском 
поселении Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, утвержденным Решением Совета депутатов 
сельского поселения Горское от 19.03.2010 г. №10/5, Совет депу-

татов сельского поселения Горское
Р Е Ш И Л:
1. Изложить в новой редакции Приложение №1 к Решению 

Совета депутатов сельского поселения Горское 19.03.2010 г. 14/5 
«Об утверждении перечня объектов муниципальной собствен-
ности сельского поселения Горское для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятель-
ность на территории сельского поселения Горское» (приложение 

№1)
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения 
Горское.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возло-
жить на Кошель Н.Н. , заместителя руководителя администрации 
сельского поселения Горское.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

11.09.2015 г. № 2/13           

О внесении дополнений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское от 22.09.2014 № 8/1 «Об утверждении 
Регламента Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области»

Рассмотрев письмо Одинцовской городской прокуратуры 
№ 7-04/2015 от 19.08.2015, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депу-
татов сельского поселения Захаровское 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское от 22.09.2014 № 8/1 «Об утверждении Регламента 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области» следующие 
дополнения:

1.1. Дополнить Регламент Совета депутатов сельского по-
селения Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области статьей 29.1. следующего содержания:

«Статья 29.1. 
1. Секретарь Совета депутатов сельского поселения, на-

значенный распоряжением главы сельского поселения, обеспе-
чивает взаимодействие Совета депутатов сельского поселения с 
Одинцовской городской прокуратурой посредством предостав-
ления следующих документов: 

1.1. Проект повестки заседания Совета депутатов сельско-
го поселения с приложением проектов нормативных правовых 
актов направляются в Одинцовскую городскую прокуратуру не 
менее, чем за 3 дня до дня проведения заседания Совета депу-
татов сельского поселения, в электронной форме посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или 
нарочным.

1.2. План работы Совета депутатов сельского поселения 

направляется в Одинцовскую городскую прокуратуру в течение 
недели с момента утверждения.

1.3. Нормативные правовые акты, принятые и опублико-
ванные в установленном порядке, направляются в Одинцовскую 
городскую прокуратуру на бумажном носителе в течение двух не-
дель с момента опубликования.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района.

Глава сельского поселения Захаровское  М.А. Мотылева

23.07.2015 № 4/12           

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельско-
го поселения Захаровское от 09.10.2013 № 2/34 «О Муници-
пальном дорожном фонде» с изменениями и дополнениями, 
внесенными решениями Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское от 25.04.2014 № 4/40, от 16.05.2014 № 2/41, от 
17.06.2014 № 8/42, от 28.07.2014 № 2/44, от 05.12.2014 № 3/5, 
от 05.12.2014 № 5/5, от 24.03.2015 № 9/9 

В целях реализации пункта 5 статьи 179.4. Бюджетного ко-
декса Российской Федерации Совет депутатов сельского поселе-
ния Захаровское Одинцовского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

Захаровское от 09.10.2013 № 2/34 «О Муниципальном дорожном 
фонде» (с изменениями и дополнениями от 25.04.2014 № 4/40, от 
16.05.2014 № 2/41, от 17.06.2014 № 8/42, от 28.07.2014 № 2/44, 

от 05.12.2014 № 3/5, от 05.12.2014 № 5/5, от 24.03.2015 № 9/9) 
следующие изменения:

1.2. Подпункт 6 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«6) отчислений от прогнозируемого в бюджете поселения 

суммы земельного налога  по нормативу 7,09 %, установленному 
решением Совета депутатов  о бюджете на очередной финансо-
вый год, плановый период 2016 год - 5,8%, 2017 год – 5,71% ».

2. Настоящее решение вступает в силу с 23.07.2015 
года.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на начальника отдела экономики, финансов и бухгалтерско-
го учета - главного бухгалтера администрации сельского поселе-
ния Захаровское Власюк С.С.

Глава сельского поселения Захаровское  М.А. Мотылева

ставок) производится на основании приказа руководителя Уч-
реждения со дня наступления обстоятельств, являющихся осно-
ванием для изменения должностного оклада (тарифной ставки).

9. Предельный уровень соотношения средней заработной 
платы руководителя, заместителей руководителя, главного бух-
галтера Учреждения и средней заработной платы работников 
Учреждения устанавливается в кратности от 1 до 5.

10. Работникам Учреждения устанавливаются следующие 
доплаты и надбавки:

10.1. Руководителям, специалистам, служащим устанав-
ливается ежемесячная надбавка за сложность и напряженность 
работы до 50 процентов должностного оклада.

Работникам рабочих специальностей устанавливается 
ежемесячная надбавка за сложность и напряженность работы до 
100 процентов тарифной ставки.

10.2. Надбавка за продолжительность работы в муници-
пальном бюджетном учреждении «Благоустройство и озелене-
ние» устанавливаются руководителям, специалистам, служащим, 
водителям, трактористам в следующих размерах в процентах к 
должностным окладам (тарифным ставкам):

• от 1 года до 3 лет - 5 процентов;
• от 3 лет до 8 лет - 10 процентов;
• от 8 лет до 15 лет - 15 процентов;
• свыше 15 лет - 20 процентов.
Размер трудового стажа, дающего право на выслугу лет, 

устанавливает комиссия, утвержденная приказом директора Уч-
реждения. Решение комиссии оформляется протоколом. На ос-
новании решения комиссии директором Учреждения издается 
приказ. В состав комиссии для подтверждения трудового стажа 

включается представитель Администрации сельского поселения 
Горское. Стаж работы в других организациях, кроме работы в Уч-
реждении при выплате надбавки за выслугу лет не учитывается.

10.3. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 
устанавливаются доплаты от 12 до 24 процентов должностного 
оклада (тарифной ставки), по результатам проведения специаль-
ной оценки рабочего места по условиям труда.

Перечень работ, профессии работников и размеры доплат 
утверждаются

руководителем Учреждения по согласованию с выборным 
профсоюзным органом или представительным органом (при на-
личии).

10.4. Водителями трактористам, имеющим квалификацию 1 
класса, устанавливается надбавка в размере 25 процентов долж-
ностного оклада (тарифной ставки), а имеющим квалификацию 2 
класса в размере 10 процентов должностного оклада (тарифной 
ставки). Водителям автотранспортных средств, трактористам в со-
ответствии с Положением о присвоении классности водителям и 
трактористам, могут присваиваться 1 и 2 классы классификации. 
Решение о присвоении (снижении) классности у водителей, трак-
тористам устанавливает комиссия, утвержденная приказом руко-
водителя Учреждения. Работникам, которым в установленном по-
рядке присваивается 1 или 2 классы, выплачивается ежемесячная 
надбавка, в соответствии с настоящим Положением.

10.5. Водителям, трактористам устанавливается надбавка 
за безаварийную работу в размере до 100 процентов должност-
ного оклада (тарифной ставки).

10.6. За работу в ночное время устанавливается доплата в 

размере 35 процентов часовой тарифной ставки (оклада) за каж-
дый час работы в ночное время.

10.7. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни, 
за сверхурочную работу устанавливаются доплаты в соответствии 
с действующим законодательством.

11. Размеры надбавок и доплат директору Учреждения 
устанавливаются Руководителем Администрации сельского по-
селения Горское и оформляются распоряжением.

12. Конкретные размеры надбавок и доплат работникам 
Учреждения устанавливаются директором Учреждения и оформ-
ляются приказом.

13. Работникам Учреждения выплачивается ежемесячная 
премия за добросовестное выполнение должностных обязанно-
стей по результатам работы за месяц в размере до 100 процентов 
должностного оклада (тарифной ставки).

Работникам рабочих специальностей производственной 
службы выплачивается ежемесячная премия за добросовестное 
выполнение должностных обязанностей по результатам работы 
за месяц в размере до 150 процентов должностного оклада (та-
рифной ставки).

14. Премия выплачивается одновременно с заработной 
платой за вторую половину месяца.

15. Размер премии директору Учреждения устанавливает-
ся Руководителем Администрации сельского поселения Горское и 
оформляется распоряжением Руководителя Администрации.

16. Конкретные размеры премии работникам Учреждения 
устанавливаются директором Учреждения и оформляются при-
казом директора.

17. В пределах утвержденного фонда оплаты труда работ-

никам Учреждения устанавливаются:
- материальная помощь к отпуску в размере до 2-х (двух) 

должностных окладов (тарифных ставок). Материальная помощь 
выплачивается за полный год работы, пропорционально отрабо-
танному времени;

- премия по итогам работы за год в размере до 2-х (двух) 
должностных окладов (тарифных ставок). Премия выплачивается 
пропорционально отработанному времени.

18. Размер единовременных выплат директору Учрежде-
ния устанавливается Руководителем Администрации сельского 
поселения Горское и оформляется распоряжением.

19. Размер единовременных выплат работникам Учреж-
дения устанавливаются директором Учреждения и оформляются 
приказом.

20. Стимулирующие выплаты, предусмотренные настоящим 
Положением, работникам Учреждения, имеющим дисциплинар-
ное взыскание за месяц в котором оно объявлено, не выплачи-
ваются.

21. Работникам Учреждения при наличии экономии фонда 
оплаты труда могут выплачиваться:

- единовременные денежные премии за выполнение осо-
бо важных и сложных заданий;

- премии к юбилейным датам (50, 55, 60, 65-летие и далее 
каждые последующие 5 лет) в размере до одного должностного 
оклада.

22. Разъяснения по применению настоящего Положения 
возлагаются на Администрацию сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области.
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

23.07.2015 г. № 12/12         

О внесении дополнений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское от 26.12.2012 № 7/28 «Об утверждении 
Положения об оказании адресной социальной помощи гражда-
нам, зарегистрированным на территории сельского поселения 
Захаровское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Захаровское, Совет депутатов сельского поселения Захаровское

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское от 26.12.2012 № 7/28 «Об утверждении Положения 
об оказании адресной социальной помощи гражданам, зареги-

стрированным на территории сельского поселения Захаровское» 
следующие дополнения:

1.1. Раздел 2 Положения об оказании адресной социаль-
ной помощи гражданам, зарегистрированным на территории 
сельского поселения Захаровское, дополнить пунктом 2.1.25. сле-
дующего содержания:

«2.1.25. Адресная социальная помощь гражданам, награж-
денным знаком «За заслуги перед сельским поселением Заха-

ровское».»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации Лабутину О.А.

Глава сельского поселения Захаровское  М.А. Мотылева

23.07.2015 г.  № 13/12        

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское от 24.03.2015 № 11/9 «Об утверждении 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физиче-
ским и юридическим лицам Муниципальным бюджетным учреж-
дением «Парк Захарово» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», нормативными актами Российской Феде-
рации, Московской области и органов местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района, Уставом сельского посе-
ления Захаровское Одинцовского муниципального района, Совет 
депутатов сельского поселения Захаровское

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселе-

ния Захаровское от 24.03.2015 № 11/9 «Об утверждении норма-
тивных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и 
юридическим лицам Муниципальным бюджетным учреждением 

«Парк Захарово» следующие изменения:
1.1. Дополнить решение пунктом 2.1. следующего содер-

жания:

«2.1. Утвердить нормативные затраты на содержание иму-
щества, включаемые в финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг физическим и юри-
дическим лицам  МБУ «Парк Захарово» сельского поселения За-
харовское на 2015 год согласно приложения №3.».

1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 1 к настоящему решению.

1.3. Дополнить решение Приложением № 3 согласно При-

ложению № 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 23.07.2015 

года.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на начальника отдела экономики, финансов и бухгалтерско-
го учета - главного бухгалтера администрации сельского поселе-
ния Захаровское Власюк С.С.

Глава сельского поселения Захаровское  М.А. Мотылева

23.07.2015 г. № 14/12        

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципаль-
ных услуг физическим и юридическим лицам Муниципальным 
бюджетным учреждением «Благоустройство и озеленение» на 
2015 год

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 органов местного самоуправления Одинцовского 
муниципального района, Уставом сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района, Совет депутатов 
сельского поселения Захаровское 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить нормативные затраты на оказание муници-

пальных услуг физическим и юридическим лицам МБУ «Благо-
устройство и озеленение»  сельского поселения Захаровское на 
2015 году согласно приложения №1.

2. Утвердить корректирующий коэффициент нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг физическим и юриди-
ческим лицам МБУ «Благоустройство и озеленение» сельского 
поселения Захаровское на 2015 год согласно приложения №2. 

3. Утвердить нормативные затраты на содержание имуще-
ства, включаемые в финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг физическим и юриди-
ческим МБУ «Благоустройство и озеленение» сельского поселе-
ния Захаровское на 2015 год согласно приложения №3. 

4. Отделу экономики, финансов и бухгалтерского учета 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-

ного района при формировании бюджета сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района на 2015 год 
применять утвержденные нормативные затраты и корректирую-
щие коэффициенты.

5. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой 
информации .

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения За-
харовское О.А .Лабутину.   

Глава сельского поселения Захаровское  М.А. Мотылева

Приложение № 1
 к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское № 13/12 от 23.07.2015
(Приложение № 1
к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское № 11/9 от 24.03.2015)

№ 
п/п

 Наименование муници-
пальной услуги/источни-
ка 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 затра-
ты на коммунальные 
услуги и иные 
затраты, связанные 
с  использованием 
имущества   

Нормативные 
затраты на  
общехозяйст-
венные нужды

Итого нор-
мативные 
затраты на 
муниципаль-
ную услугу   

руб. руб. руб. руб. руб.

1 Организация отдыха и 
развлечений 

95391,3 17391,3 3695,65 27869,57 144347,82

 средства бюджета по-
селения

95391,3 17391,3 3695,65 27869,57 144347,82

 средства, получаемые из 
другого уровня бюджета 

     

Приложение № 2
 к решению Совета депутатов  сельского поселения Захаровское № 13/12 от 23.07.2015 г.
(Приложение № 3
к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское № 11/9 от 24.03.2015)

№ п/п  Наименование муниципальной услуги/источника финансирова-
ния/муниципального учреждения

Нормативные затраты на содержание имущества 
муниципальных учреждений

тыс.руб.

1 2 3

1 Организация отдыха и развлечений

1 МБУ «Парк Захарово» 40

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 
на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим 

лицам муниципальными бюджетными учреждениями  сельского поселения 
Захаровское в 2015 году

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 
 на содержание имущества, включаемые в финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим 
и юридическим лицам  муниципальными учреждениями сельского 

поселения Захаровское Одинцовского муниципального района в 2015 году 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское № 14/12 от 23.07.2015
 

№ 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  ис-
пользованием имущества   

Нормативные затраты на общехозяйст-
венные нужды

Итого нормативные затраты на муници-
пальную услугу    

руб. руб. руб. руб. руб.

1 Организация благоустройства и 
озеленения 

19,23 4,77 2,92 0 26,92

 средства бюджета поселения 19,23 4,77 2,92 0 26,92

 средства, получаемые из другого 
уровня бюджета 

     

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ  
на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными бюджетными учреждениями  сельского поселения 

Захаровское в 2015 году
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское № 14/12 от 23.07.2015
 

№ п/п  Наименование муниципальной услуги/источника финансирова-
ния/муниципального учреждения

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

1 2 3 4 5 6

1 Организация благоустройства и озеленения 

 базовое значение коэффициента стоимости муниципальной 
услуги, финансируемой за счет средств бюджета поселения

1,00 1,00 1,00 1,00

 МБУ «Благоустройство и озеленение» 1,00 1,00 1,00 1,00

Приложение № 3
к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское № 14/12 от 23.07.2015
 

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

тыс. руб.

1 2 3

1 Организация благоустройства и озеленения 

1 МБУ «Благоустройство и озеленение» 40

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
нормативных затрат на оказание  муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными бюджетными учреждениями сельского

 поселения Захаровское  в 2015 году

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

и юридическим лицам  муниципальными учреждениями сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района в 2015 году 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

10.09.2015 г. № 81           

Об утверждении Положения о порядке  выдачи разрешений и 
ордеров на производство земляных работ на территории сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области

В соответствии со ст. 48 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-
ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 43 Закона 
Московской области N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Мо-
сковской области», постановлением Правительства Московской 
области от 04.08.2005 N 533/25 «О порядке уведомления о вы-
данных разрешениях на проведение строительных, строительно-
монтажных, земляных, ремонтных работ, аварийного вскрытия, 

установку временных объектов, размещение средств наружной 
рекламы в Московской области», руководствуясь Уставом  сель-
ского поселения Часцовское,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке выдачи разрешений и 

ордеров на производство земляных работ на территории сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области (приложение N 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах 

массовой информации и на сайте администрации сельского по-
селения Часцовское Одинцовского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя  администрации сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального рай-
она Бакленеву Т.А.

Руководитель администрации сельского поселения Часцовское                                                 
М.М. Панфилов

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи разрешений и ордеров на производство земляных работ на территории сельского поселения 

Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1
Утверждено 
постановлением главы сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района  Московской области
от 17.08.2015 г. №  20-Гл

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработа-
но на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Законом Московской 
области N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской об-
ласти», постановлением Правительства Московской области от 
04.08.2005 N 533/25 «О порядке уведомления о выданных раз-
решениях на проведение строительных, строительно-монтажных, 
земляных, ремонтных работ, аварийного вскрытия, установку 
временных объектов, размещение средств наружной рекламы 
в Московской области» (далее - Постановление Правительства 
Московской области от 04.08.2005 N 533/25), рекомендациями 
СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундамен-
ты».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оформле-
ния и выдачи разрешений (ордеров) на производство земляных 
работ при реконструкции, производстве аварийно-восстано-
вительных работ и возведении объектов производственного и 
жилищно-гражданского назначения, сооружений, подземных ин-
женерных сетей и коммуникаций, дорог, тротуаров, проведении 
инженерно-геологических изысканий, буровых работ и работ по 
благоустройству территории сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

1.3. Выполнение настоящего Положения обязательно для 
всех юридических и физических лиц, производящих земляные 
работы на территории сельского поселения Часцовское Один-
цовского муниципального района Московской области.

1.4. Производство земляных работ, выполняемых как меха-
низированно, так и вручную, должно производиться только после 
получения разрешения (ордера) в установленном настоящим По-
ложением порядке.

2. Термины и толкования
2.1. Для целей настоящего Положения используются следу-

ющие основные термины и определения:
а) земляные работы - производство работ, связанных со 

вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключе-
нием пахотных работ), забивкой и погружением свай при возве-
дении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных 
инженерных сетей, коммуникаций, буровых работ, а равно отсып-
ка грунтом на высоту более 50 сантиметров;

б) разрешение (ордер) на право производства земляных 
работ (далее по тексту - Ордер) - документ, выданный админи-
страцией сельского поселения Часцовское Одинцовского му-
ниципального района, разрешающий производство земляных 

работ при производстве аварийно-восстановительных работ, 
разрешающий производство земляных работ при реконструкции 
и возведении объектов производственного и жилищно-граждан-
ского назначения, сооружений, подземных инженерных сетей и 
коммуникаций, дорог, тротуаров, проведении инженерно геоло-
гических изысканий, буровых работ и работ по благоустройству 
на территории сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области;

в) производитель работ - юридическое или физическое 
лицо, запрашивающее право на производство земляных работ;

г) аварийно-восстановительные работы - работы, обеспе-
чивающие восстановление работоспособности сетей жизнеобе-
спечения (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, гази-
фикация, электроснабжение) на территории сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Порядок оформления и выдачи Разрешения на произ-
водство земляных работ

3.1. Разрешение на производство земляных работ на тер-
ритории сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области выдается администрацией 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района (приложение N 1).

3.2. Заявление на производство земляных работ подают-
ся в письменном виде в администрацию сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области с указанием точного адреса места проведения работ, 
сроков проведения земляных работ и предоставлением гаран-
тийного письма о восстановлении дорожного основания, дорож-
ного покрытия и благоустройства (зеленых насаждений, газонов) 
после производства земляных  работ с обязательством в течение 
двух лет устранять просадки грунта, твердого покрытия и связан-
ных с ним элементов благоустройства (приложение N 2).

3.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия приказа о назначении ответственного за произ-

водство работ, заверенная печатью организации;
б) копия свидетельства о допуске к определенным видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
строительства, выданного саморегулируемой организацией в 
области строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов строительства (если таковая требуется в соответствии с 
действующим законодательством);

в) выкопировка из плана (или схема прохождения трассы) 
с указанием точного места производства земляных работ, согла-
сованного собственниками земельных участков или землеполь-
зователем;

г) обязательство организации о восстановлении дорожно-
го покрытия и благоустройства.

3.4. При наличии оформленного заявления и предоставле-
нии документов в соответствии с п. 3.3 настоящего Положения 
выдается Разрешение на производство земляных работ с отмет-
кой в журнале регистрации о выдаче Разрешения на производ-
ство земляных работ.

3.5. Уведомление о выдаче Разрешения направляется ад-

министрацией сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области в территориальный 
отдел N 28 Госадмтехнадзора Московской области в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Московской области от 
04.08.2005 N 533/25 (приложение N 3).

3.6. Перед началом работ организация, производящая 
земляные работы, должна вызвать представителей организаций, 
имеющих подземное хозяйство в зоне проведения земляных 
работ, а за трое суток до начала проведения работ произвести 
согласование с  ПАО «Ростелеком»: 

4. Основные требования по проведению земляных работ
при производстве аварийно-восстановительных работ

4.1. При возникновении аварийной ситуации на подзем-
ных сооружениях, инженерных коммуникациях в процессе их 
эксплуатации или в связи с проведением строительных работ, 
приведших к нарушениям их нормального функционирования 
или появлению предпосылок для несчастных случаев, органи-
зация, эксплуатирующая указанные сооружения и сети, должна 
немедленно направить для ликвидации аварии аварийную бри-
гаду под руководством ответственного лица, имеющего при себе 
служебное удостоверение, наряд службы, заявку на устранение 
аварии или копию телефонограммы об аварии.

4.2. Одновременно с отправкой аварийной бригады экс-
плуатирующая организация должна известить об аварии теле-
фонограммой администрацию сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ор-
ганизации, имеющие смежные с местом аварии подземные сети 
и сооружения.

4.3. При возникновении аварии на подземных сооружени-
ях, инженерных коммуникациях оперативное руководство рабо-
тами по ликвидации аварии осуществляется специально создава-
емой комиссией, в состав которой включается эксплуатирующая 
организация.

4.4. При производстве работ по ликвидации аварии 
участки работ должны быть ограждены щитами или заставками 
установленного образца с устройством аварийного освещения. 
Границы ограждений должны быть обозначены красными габа-
ритными фонарями. При проведении аварийных работ в преде-
лах проезжей части должны быть установлены соответствующие 
дорожные знаки по согласованию с Отделом ГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское». Лица, ответственные за производство 
аварийно-восстановительных работ, должны следить за исправ-
ностью аварийного освещения, ограждения, дорожных знаков до 
полного окончания работ.

4.5. Продолжительность восстановительных работ при 
ликвидации аварии на инженерных сетях должна составлять не 
более 3 суток в летний период и 5 суток в зимний период.

4.6. После завершения аварийно-восстановительных работ 
организация, производившая работы, должна выполнить засып-
ку траншеи (котлована) согласно требованиям СНиП 3.02.01-87 
«Земляные сооружения, основания и фундаменты» в две стадии 
в сроки, указанные в Разрешении, с обязательным составлением 
акта при участии представителя органа, выдавшего Разрешение.

На первой стадии выполняется засыпка нижней зоны тран-
шеи на высоту 0,2 м над верхом канала немерзлым грунтом, не 
содержащим твердых включений, размером свыше 1/4 высоты 
канала с послойным его уплотнением до проектной плотности с 
обеих сторон канала.

На второй стадии выполняется засыпка верхней зоны 
траншеи грунтом, не содержащим твердых включений, размером 
свыше 1/2 высоты канала. При этом должна обеспечиваться со-
хранность канала и плотность грунта, установленная проектом.

На участках пересечения с существующими дорогами и 
другими территориями, имеющими дорожные покрытия, следу-
ет засыпать на всю глубину песчаным, галечниковым грунтом, 
отсевом щебня или другими аналогичными малосжимаемыми 
(модуль деформаций 20 МПа и более) местными материалами, 
не обладающими цементирующими свойствами, с уплотнением.

Засыпку траншей на участках, на которых проектом пред-
усмотрено устройство земляного полотна железных и автомо-
бильных дорог, оснований аэродромных и других покрытий ана-
логичного типа, гидротехнических насыпей, надлежит выполнять 
в соответствии с требованиями соответствующих СНиП.

Обратную засыпку пазух, где невозможно обеспечить 
уплотнение грунта до требуемой плотности имеющимися сред-
ствами, следует выполнять только малосжимаемыми грунтами 
(щебнем, гравийно-галечниковыми и песчано-гравийными грун-
тами, песками крупными и средней крупности) или аналогичными 
промышленными отходами с проливкой водой, если в проекте не 
предусмотрено другое решение.

4.7. Восстановление дорожного основания, дорожного по-
крытия и благоустройства (зеленых насаждений, газонов) про-
изводит организация, осуществлявшая производство работ на 
аварийном участке, или специализированная организация на до-
говорных условиях в срок от 2 до 3 суток, при проведении работ в 
зимний период (при минусовых температурах) и невозможности 
восстановления асфальтового покрытия и зеленых насаждений 
указанные работы выполняются в течение 30 дней, но не позднее 
1 мая т.г.

4.8. Производство плановых работ под видом аварийных 
категорически запрещается. Виновные в таких действиях несут 
ответственность в установленном порядке.

4.9. Закрытие Разрешения производится после приемки 
работ комиссией и подписания Акта, подтверждающего выполне-
ние работ в полном объеме (приложение N 4).

5. Порядок оформления и выдачи разрешения
на проведение земляных работ
5.1. Земляные работы при возведении объектов произ-

водственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений 
всех видов, подземных и надземных инженерных сетей и комму-
никаций, дорог, тротуаров, проведении инженерно-геологических 
изысканий, буровых работ и работ по благоустройству террито-
рии сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области должны производиться в 
соответствии с требованиями действующих строительных норм 
и правил, государственных стандартов, а также настоящего По-
ложения.
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5.2. При производстве земляных работ все юридические и 
физические лица должны получить Разрешение на право произ-
водства земляных работ в администрации сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области (приложение N 1).

5.3. Заявление на получение Разрешения на производство 
земляных работ подается в письменной форме в администрацию 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5.4. Для получения Разрешения на земляные работы заяви-
тель представляет следующие документы:

а) заявление;
б) копию разрешения на строительство;
в) копию приказа о назначении ответственного за произ-

водство работ с приложением копии удостоверения ответствен-
ного за производство работ о прохождении курсов на знание 
правил производства земляных работ;

г) копию свидетельства о допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства (если таковая требуется в соответствии с законодатель-
ством);

д) копию Стройгенплана земельного участка М 1:500 с 
нанесением инженерных сетей, согласованного в инженерных 
службах в установленном порядке, землепользователями, на зем-
лях которых будут вестись земляные работы;

е) согласование с ОГИБДД при работах, связанных с на-
рушением безопасности движения автотранспорта и пешеходов;

ж) копию акта разрешенного использования участка тер-
ритории/акта выбора (по объектам проведения предпроектных 
работ);

з) технические условия на подключение инженерных сетей 
(по объектам прокладки и переустройства инженерных коммуни-
каций к существующим зданиям, сооружениям);

и) копию распорядительного документа на снос зданий и 
сооружений, справки от эксплуатирующей организации об от-
ключении инженерных коммуникаций и справки от балансодер-
жателя об отселении жителей и выводе организаций (в случае 
производства работ по сносу зданий и сооружений);

к) договор с владельцем объекта благоустройства (дороги, 

тротуары, газоны) на выполнение работ с последующим восста-
новлением благоустройства;

л) гарантийное письмо о восстановлении благоустройства 
после проведения строительных (реконструируемых) работ.

5.5. Срок рассмотрения обращений заявителей по выдаче 
Разрешений и принятия по ним решений составляет не более 30 
дней со дня регистрации заявления заявителя в администрации.

5.6. Закрытие Разрешения осуществляется с оформлением 
акта о выполнении земляных работ, засыпке траншеи и выпол-
ненном благоустройстве.

6. Порядок производства земляных работ

6.1. Производство земляных работ осуществляется в со-
ответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные соору-
жения и фундаменты», СНиП 3.01.01-85* «Организация строи-
тельного производства», а также в соответствии с требованиями 
настоящего Положения.

6.2. В случае если условиями договора или проектной до-
кументацией установлена необходимость вызова на площадку 
представителей технадзора заказчика, органов государственного 
надзора, организаций, эксплуатирующих действующие подзем-
ные коммуникации, авторского надзора или иных заинтересован-
ных организаций для участия в определении места нахождения 
подземных коммуникаций на местности, их вскрытия, обратной 
засыпки, освидетельствования скрытых работ и проведения ис-
пытаний, производитель работ обязан официально уведомить со-
ответствующие организации за три рабочих дня до начала про-
изводства этих работ.

6.3. При выполнении работ, связанных с разработкой 
грунта на улицах, тротуарах и дорогах, каждое место разрытия 
ограждается защитными ограждениями, препятствующими до-
ступу граждан, а расположенное на транспортных и пешеходных 
путях кроме того оборудуется красными габаритными фонарями, 
соответствующими временными дорожными знаками и инфор-
мационными щитами с обозначениями направлений объезда и 
обхода, согласованными с ОГИБДД.

6.4. Заказчик при осуществлении технического надзора 
за строительством должен осуществлять контрольную проверку 

(съемку) соответствия проекту строящихся подземных сооруже-
ний и коммуникаций.

6.5. Производство земляных работ в непосредственной 
близости от существующих подземных коммуникаций допускает-
ся после вызова на место представителей эксплуатирующих эти 
сети организаций под наблюдением ответственного лица, имею-
щего при себе Разрешение, проектную документацию и график 
работ.

6.6. При производстве работ, связанных с разработкой 
грунта на территории существующей застройки, производитель 
работ обязан обеспечить проезд спецавтотранспорта и подход к 
домам путем устройства мостов, пешеходных мостиков с поруч-
нями, трапов по согласованию с владельцами территории.

6.7. При обнаружении в ходе земляных работ фрагментов 
древних зданий и сооружений, археологических древностей и 
других предметов, которые могут представлять исторический 
или научный интерес, работы следует приостановить и вызвать 
на место представителей органов охраны памятников истории и 
культуры Министерства культуры Московской области.

6.8. Запрещается засыпать грунтом, песком или закрывать 
асфальтом (любым твердым строительным материалом) крышки 
люков колодцев и камер, решетки дождеприемных колодцев, 
лотки дорожных покрытий, зеленые насаждения, производить 
складирование материалов и конструкций в охранной зоне дей-
ствующих подземных коммуникаций и в охранной зоне линий 
электропередач.

6.9. После завершения земляных работ производитель ра-
бот должен с соблюдением технологических сроков проведения 
необходимых восстановительных работ выполнить обратную 
засыпку траншеи (котлована), уплотнить грунт засыпки до тре-
буемой плотности, восстановить благоустройство и дорожные 
покрытия, ликвидировать нарушения прилегающей территории, 
устранить последствия ее загрязнения, связанные с производ-
ством работ.

6.10. Восстановление дорожного основания, дорожного по-
крытия и благоустройство территории осуществляет производи-
тель работ или специализированная организация на договорных 
условиях в сроки от двух до трех суток в зависимости от интен-
сивности движения транспорта и пешеходов.

6.11. Восстановленная после завершения работ терри-
тория принимается ее пользователем (землепользователем, 
владельцем, дорожно-эксплуатационной службой, жилищно-экс-
плуатационной службой или управляющей компанией) от произ-
водителя работ по акту (приложение N 4).

7. Ответственность за нарушение Положения

7.1. Юридические лица, граждане и должностные лица, на-
рушившие требования настоящего Положения, независимо от 
подчиненности и форм собственности несут ответственность в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и другими законодательными актами 
Российской Федерации и Московской области.

7.2. Производство земляных работ без разрешения или с 
нарушением установленных сроков производства работ является 
самовольным и влечет административную ответственность.

7.3. Должностные лица и граждане, не выполнившие вос-
становление нарушенного дорожного основания, дорожного 
покрытия, благоустройства территории, несут ответственность в 
порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

7.4. В случае выявления факта грубого нарушения настоя-
щего Положения, нанесшего значительный материальный ущерб 
хозяйству района, материалы на должностных лиц предприятий 
или организаций независимо от форм собственности могут быть 
переданы в территориальный отдел N 28 Госадмтехнадзора Мо-
сковской области.

7.5. Нарушения порядка выдачи Разрешений  на произ-
водство земляных работ должностным лицом администрации 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района могут быть обжалованы заинтересованными лицами в 
судебном порядке.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу после его офи-

циального опубликования.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение 

вступают в силу после их официального опубликования.

Приложение  № 1
к Положению о порядке
выдачи разрешений и ордеров
на производство земляных работ

Кому:______________________________________
(полное наименование организации)

______________________________________
______________________________________

(почтовый адрес, телефон)

РАЗРЕШЕНИЕ (ОРДЕР) №  ___ от «____» _________________ 20____ г.
на производство земляных  работ 

Разрешается производство земляных работ при строительстве:______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ответственное лицо за проведение работ:__________________________________________
                                                                                          (ФИО  ответственного лица, контактный телефон)
_______________________________________________________________________________________________________

Работы начать __________________________________ и закончить со всеми видами работ по восстановлению дорожных покрытий и 
зеленых насаждений до_______________________________

При производстве работ соблюдать следующие требования: 
• Все работы производить в строгом соответствии с Правилами производства 
земляных работ на территории сельского поселения Часцовское, Законом Московской области  №191/2014-ОЗ от 30.12.2014 

года «О благоустройстве Московской области».
• При производстве работ, связанных с переустройством подземных коммуникаций, 
дополнительно соблюдать правила  производства работ по прокладке, переустройству и ремонту подземных коммуникаций в 

населенных пунктах  сельского поселения Часцовское.
• При пересечении трассой подземных коммуникаций, вызвать до начала работ на 
место представителей  эксплуатирующих организаций.
4. Согласовать за трое суток до начала работ проведение земляных работ с ПАО 
«Ростелеком» ( тел. 8-495-599-25-10, 8-495-596-33-20, 8-495-593-45-80)
5. В случае закрытия движения по улице  согласовать с ГИБДД график производства работ, организовать объезд и установить 

указатели.
6.Строго соблюдать запрещение о порче зеленых насаждений.
7. Оградить место разрытия  защитными ограждениями установленного образца.
8. По окончании работ  восстановить разрушенное дорожное полотно, тротуары, мосты, ограждения, заборы, штакетники.
9. Убрать строительный мусор и грунт. При необходимости заключить договор на вывоз грунта.
10. Настоящее разрешение и проект  иметь на месте для предъявления проверяющим лицам.
11. В случае невыполнения работ, за три дня до окончания срока действия  разрешения подать заявку  на его продление.
12. Заключить договор на контрольную съемку. За три дня до засыпки вызвать представителя дшля выполнение контрольной 

съемки ( 8-495-599-30-70).
13. В течении десяти дней  после окончания работ  представить на проверку в МУП «Архитектура и градостроительство г. Один-

цово и пригородной зоны» исполнительную съемку в бумажном и электронном виде (Автокад) согласно СП 126.13330.2012. «Геодези-
ческие работы в строительстве) ( СНиП 3.01.03-84).

14. По окончании работ, включая восстановление благоустройства, озеленения и дорожного покрытия, закрыть разрешение.

Я,_______________________________________________________________________
(ФИО ответственного за производство работ),

обязуюсь соблюдать указанные условия и выполнить работы в срок, установленный разрешением.
С правилам организации и производства земляных работ на территории сельского поселения Часцовское Одинцовского муни-

ципального района Московской области ознакомлен.

За невыполнение обязательств по настоящему разрешению несу ответственность в административном и судебном порядке, 
определённых действующим законодательством.

Ответственный за производство земляных работ :_________________________________
                                                                                                                                                 (подпись)
____________________________________________________________________________
                                                      (паспортные данные ответственного за производство земляных работ)
____________________________________________________________________________
Телефон:____________________________________________________________________.
_________________________________________________                     __________________
Должность ответственного лица  ФИО
администрации сп Часцовское

Начальник Управления  архитектуры 
и градостроительства Администрации
Одинцовского муниципального района                                                      _________________
                                                                                                                             ФИО
Благоустройство выполнено в полном объеме
Балансодержатель территории___________________________________________________
                                                     ( наименование организации, должность, подпись ответственного лица, печать)
Исполнительная документация сдана в архив
«____»______________
                                ________________
Начальник ОГЗ ФИО

Разрешение закрыто
«____»______________
__________________________________________________              __________________
Должность ответственного лица  ФИО
администрации сп Часцовское

Приложение  № 2
к Положению о порядке
выдачи разрешений и ордеров
на производство земляных работ

                                                      Руководителю администрации
сельского поселения Часцовское

                                                      Одинцовского муниципального района
                                                      Московской области

                                                      М.М.Панфилову
    .

    Организация ___________________________________________________________
                       (наименование, почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  Вашего  разрешения и согласования на производство земляных работ
по устранению аварии по адресу: ___________________________________________
                                          (город, район, улица)
___________________________________________________________________________
в связи с _________________________________________________________________
                         (наименование проводимых работ)
Работы будут произведены в период с __________ 201_ г. по _________ 201_ г.
    К заявлению прилагаются следующие документы:
    а)  копия  приказа  о  назначении ответственного за производство работ, заверенная печатью организации;
    б)  копия  свидетельства  о допуске к определенным видам работ, которые оказывают   влияние   на  безопасность  объектов  

строительства,  выданного саморегулируемой   организацией  в  области  строительства,  реконструкции, капитального  ремонта  объ-
ектов  строительства  (если  таковая  требуется в соответствии с действующим законодательством);

    в)  выкопировка  из  плана  (или  схема прохождения трассы) с указанием точного  места  производства  земляных работ, со-
гласованного собственниками земельных участков или землепользователем;

    г)  обязательство  организации  о  восстановлении  дорожного покрытия и благоустройства.
    Ответственный за проведение работ _____________________________________
    Восстановление благоустройства по окончании работ гарантирую.
    Выкопировка     из     плана     с     указанием    места    проведения
аварийно-восстановительных работ прилагаются.
    Закрытие  разрешения  производится  после  приемки  работ  комиссией  и
подписания акта, подтверждающего выполнение работ в полном объеме.

Руководитель организации ___________________ _______________ ______________
                                                                    (Ф. И.О.)       (должность)           (подпись)

Приложение  № 3
к Положению о порядке
выдачи разрешений и ордеров
на производство земляных работ

                                             Утверждено
                                             распоряжением Госадмтехнадзора

                                             Московской области
                                             от 12.08.2005  № 1-р

                                             В территориальный отдел  № 28
                                             Госадмтехнадзора

                                             Московской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выданном разрешении (ордере) на проведение строительных, строительно-монтажных, земляных, ремонтных работ, 

установку временных объектов, размещение средств наружной рекламы на территории сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

    Администрация сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области
______________________________________________________________________
(наименование органа или организации, выдавших разрешение (ордер) на производство работ)
выдала ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. , должность представителя организации, получившего разрешение (ордер)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. физического лица, получивших разрешение (ордер) на производство работ, и их по-

чтовый адрес и телефон)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Разрешение (ордер) на право производства
______________________________________________________________________
(указать наименование работ, дата выдачи разрешения (ордера) 
на объекте, расположенном по адресу:
______________________________________________________________________
    Дата начала работ «__» _________ 201_ г.
    Дата окончания работ «__» _________ 201_ г.
    Дата  окончания  работ по восстановлению дорожного основания, дорожного
покрытия, благоустройства и озеленения «__» _________ 201_ г.

«__» _________ 201_ г.
(Ф.И.О. должностного  лица, подписавшего    уведомление, подпись)
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Приложение  № 4
к Положению о порядке
выдачи разрешений и ордеров
на производство земляных работ

                                            «Утверждаю»
                                                                                                  Руководитель администрации

сельского поселения Часцовское
                                                      Одинцовского муниципального района

                                                      Московской области
                                                      М.М.Панфилов

                                            _______________________________
«____» ________________ 201_ г.

АКТ
о завершении земляных работ, засыпке траншеи и выполненном

благоустройстве

___________________________________________________________________________
              (организация, предприятие, производитель работ)
адрес: ____________________________________________________________________
Земляные работы производились по адресу: ______________________________
___________________________________________________________________________

Разрешение на проведение земляных работ  № _________ от ________________
Комиссия в составе:
представителя организации, производящей земляные работы (подрядчик), ______
___________________________________________________________________________
                            (Ф.И.О. , должность)
представителя организации, выполнившей благоустройство, ___________________
___________________________________________________________________________
                            (Ф.И.О. , должность)
представитель    управляющей   организации   или   жилищно-эксплуатационной
организации _______________________________________________________________
                                (Ф.И.О. , должность)
произвела освидетельствование территории, на которой производились земляные
и благоустроительные работы, на «___» _______ 201_ г. и составила настоящий
акт на предмет выполнения благоустроительных работ в полном объеме.
    Представитель организации, производивший земляные работы (подрядчик)
    _________________
        (подпись)
    Представитель организации, выполнившей благоустройство
    _________________
        (подпись)
    Представитель управляющей организации
    или жилищно-эксплуатационной организации
    _________________
        (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

17.08. 2015 г. № 20-Гл           

Об организации противопожарного водоснабжения на террито-
рии сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района  Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях улучшения состоя-
ния противопожарного водоснабжения на территории сельского 
поселения Часцовское, руководствуясь Уставом сельского посе-
ления Часцовское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила учета и проверки наружного проти-

вопожарного водоснабжения на территории сельского поселения 
Часцовское (приложение № 1)

2. Всем предприятиям и учреждениям, имеющим источни-
ки противопожарного водоснабжения, независимо от их ведом-

ственной принадлежности и организационно-правовой формы, 
руководствоваться настоящими Правилами учета и проверки 
наружного противопожарного водоснабжения

3. Утвердить перспективный план развития противопожар-
ного водоснабжения на территории сельского поселения Часцов-
ское на 2015-2020 гг. (приложение № 2), 

4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся 
на территории сельского поселения Часцовское:

- определить порядок беспрепятственного доступа подраз-
делений пожарной охраны на территорию предприятий, органи-
заций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а 
также для осуществления проверки их технического состояния;

- в случае проведения ремонтных работ на проезжей части 
дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям повышенной 
этажности и зданиям с массовым пребыванием людей в обяза-
тельном порядке информировать подразделения Государствен-
ной противопожарной службы о перекрытии дорог, проездов и 
подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ 

или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирую-
щие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда 
пожарной техники в случае пожара;

- в обязательном порядке, при работе комиссии по прием-
ке в эксплуатацию вновь строящихся дорожных объектов, либо 
дорожных объектов после ремонта, в состав комиссии включать 
представителя органа Государственного пожарного надзора.

5. Всем предприятиям и учреждениям, имеющим в соб-
ственности, хозяйственном ведении или оперативном управле-
нии источники противопожарного водоснабжения:

- восстановить доступ к пожарным гидрантам, которые 
были заасфальтированы или засыпаны при ремонте дорожных 
покрытий, производить своевременную очистку люков пожарных 
гидрантов от грязи, льда и снега;

- проверять устройство подъезда для забора воды из есте-
ственных водоемов с твердым покрытием на установку расчетно-
го количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать 
внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку 

площадки от снега для установки пожарных автомобилей. В лет-
нее время при понижении уровня воды в местах забора воды 
устраивать котлован (приямок).

6. Администрации сельского поселения Часцовское, руко-
водителям объектов, домовладениям, организациям, за которыми 
закреплены пожарные гидранты и пожарные водоемы, организо-
вать проверку не менее двух раз в год, с предоставлением копий 
актов в администрацию сельского поселения Часцовское.

7. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское  в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков 

ПРАВИЛА
учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Часцовское

Приложение № 1
Утверждено 
постановлением главы сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района  Московской области
от 17.08.2015 г. №  20-Гл

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения 
Часцовское (далее – Правила) действуют на всей территории сельского поселения Часцовское и обязательны для исполнения организа-
циями водопроводно-канализационного хозяйства, обслуживающими населенные пункты, а также всеми предприятиям и учреждениям, 
имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-право-
вой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение - хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными 
гидрантами, пожарные водоемы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей 
пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет ор-
ганизация водопроводно-канализационного хозяйства, обслуживающая населённые пункты, или абонент, в введении которого они 
находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций 
для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников 
противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении по-
жаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;
- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осен-

не-зимний периоды.
2.2 Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и быть оборудованными указате-

лями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97) (таблица). Ко всем источни-
кам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

№№ п/п Смысловое значение Внешний вид Порядок применения

1 2 3 4

1. пожарный водоис-
точник

форма: квадрат фон: 
красный символ: белый

используется для 
обозначения места 
нахождения пожарного 
водоёма или пирса для 
пожарных машин

2. пожарный  сухотруб-
ный

стояк форма: квадрат фон: 
красный символ: белый

используется для 
обозначения места 
нахождения пожарного 
сухотрубного стояка

3. пожарный гидрант форма: квадрат фон: 
белый символ: красный

используется для 
обозначения места на-
хождения подземного 
пожарного гидранта. 
На знаке должны быть 
цыфры, обозначающие 
расстояние до гидранта 
в метрах

2.3 Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожароту-
шении должен быть не менее 10 м.

2.4 Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и 
разворотной площадкой размером 12×12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены 
указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

2.5. В помещениях насосных станций объекта вывешивается общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки 
насосов. Порядок включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией.

2.6. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.
2.7. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособ-

ность не реже двух раз в год, а пожарные насосы — ежемесячно.
2.8. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, 

учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1. Руководители организаций водопроводно-канализационного хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий учет и 
проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении 
источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, организации водопроводно-
канализационного хозяйства и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в два года 
проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-
зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:
- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;
- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;
- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
- работоспособность сливного устройства;
- наличие крышки гидранта.
3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:
- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- заполненность водоема водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- герметичность задвижек (при их наличии);
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).
3.7. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъ-

езда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения
4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в два года.
4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и 

выявления их состояния и характеристик.
4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением (распоряжением) главы сельского поселения Часцовское 

создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, местной пожарной 
охраны и органа государственного пожарного надзора, организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:
- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
- причины сокращения количества водоисточников;
- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;
- наличие насосов-повысителей, их состояние;
- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, колодцев.
4.5. Все гидранты проверяются на водоотдачу.
4.6. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

5.1. Организации водопроводно-канализационного хозяйства, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный 
источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ре-
монт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной 
противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного 
с местными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных 
ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта 
или реконструкции, руководители организаций водопроводно-канализационного хозяйства или абоненты, в ведении которых они на-
ходятся, обязаны в установленном порядке уведомить органы местного самоуправления и подразделения местной пожарной охраны 
о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать 
дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях

6.1. Ежегодно в сентябре-октябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для 
чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;
- проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;
- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;
- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.
6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее 

состояние.
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Приложение № 2 
Утверждено  постановлением главы  сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области  от 17.08.2015 г. № 20-Гл 
 

№№ 
п/п

Планируемые мероприятия Срок исполнения Объём и источники финансирования Ответственный исполнитель

1 2 3 4 5

1. Проверить источники наружного противопожарного водоснабжения по подготовке к весенне-летнему и 
осенне-зимнему периодам, с составлением актов испытания и сводного акта.

ежегодно
сентябрь-октябрь;
апрель-май

финансирование не требуется руководитель администрации, ОНД по Одинцовскому райо-
ну, ПСЧ № 244, руководители ЖКХ и объектов экономики

2. Проводить общую инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения на территории сель-
ского поселения

два раза в год
(апрель, октябрь)

финансирование не требуется руководитель администрации, руководители предприятий и 
организаций

3. Закрепить наружные источники противопожарного водоснабжения на подведомственной территории за 
объектами экономики, домовладениями и организациями с целью их надлежащего

до 30.10.2015 г. финансирование не требуется Руководитель администрации

4. Обеспечить населенные пункты первичными средствами пожаротушения, проводить мероприятия по 
улучшению противопожарного водоснабжения на территории, обеспечения естественных пожарных водо-
ёмов береговыми укреплениями

мероприятия проводить ежегодно 50 тыс. руб. , бюджет сельского поселения Руководитель администрации

5. Устранение замечаний, выявленных в ходе проверок источников наружного противопожарного водо-
снабжения: 
- ремонт и замена пожарных гидрантов;
- оборудование водоёмов подъездными площадками

постоянно по мере необходимости
(бюджет поселения, средства организаций 
и предприятий)

Руководитель администрации,
обслуживающие организации,
руководители организаций и предприятий

6. Контроль по приемке пожарных гидрантов, водоемов перед введением их в эксплуатацию с составлением 
акта приемки.

постоянно финансирование не требуется Руководитель администрации, ПСЧ № 244

7. Рассмотрение на КЧС и ОПБ поселения вопросов противопожарного водоснабжения. по итогам проверок финансирование не требуется Председатель КЧС и ОПБ поселения

8. Обновить, установить световые или флуоресцентные указатели расположения пожарных гидрантов, по-
жарных водоемов в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2001.

постоянно средства предприятий и организаций Руководитель администрации,
обслуживающие организации, руководители организаций и 
предприятий

9. Проверять и в случае необходимости дооборудовать водоемы, из которых производится забор воды для 
целей пожаротушения, подъездными путями с площадками с твердым покрытием для установки пожарно-
го автомобиля в любое время года.

2015 – 2020 г.г. по мере необходимости: бюджет поселе-
ния, средства предприятий и организаций

Руководитель администрации, руководители предприятий и 
организаций, обслуживающие организации

10. Обеспечить возможность беспрепятственного проезда и доступа пожарной и специальной техники к жи-
лым домам, зданиям и сооружениям, к местам размещения колодцев с пожарными гидрантами, пожарным 
водоёмам 

постоянно финансирование не требуется Руководитель администрации, руководители предприятий и 
организаций, обслуживающие организации
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