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c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

• Покупка, продажа недвижимости
• Сбор документов, БТИ, архитектура
• Составление договоров, регистрация
• Ввод в эксплуатацию
• Топографическая съемка

• Представление интересов в   
 суде
• Разрешение на строительство
• Межевание, кадастровые   
 планы

Тел.: 8 (495) 597-33-22, 8 (495) 597-33-23
E-mail: 5973322@mail.ru  
www.1est.ru

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Генеральная уборка города к юбилею
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Районная оперативка:

В сентябре город отметит 
свое 55-летие, и власти Один-
цово широким фронтом гото-
вятся к этой знаменательной 
дате, о чём мы уже неодно-
кратно писали. Вот дошёл че-
рёд разобраться с тонарами 
и передвижными палатками, 
явно не украшающими наши 
улицы. К тому же некоторые 
из них существуют вне право-
вого поля. То есть их просто 
не должно быть. Сотрудники 
отдела по развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства, торговли, сферы услуг 
и защиты прав потребителей 
городской администрации 
обошли весь город и на се-
годня выявили около десяти 
таких тонаров «вне закона». 
Их хозяевам были вынесены 
предписания, что согласно 
решению муниципалитета им 
предстоит в пятидневный срок 
убрать незаконно установлен-
ные объекты торговли. 

Но прошло больше пяти 
дней, а торговля в некоторых 
местах бойко продолжалась. 
И вот 9 июля начальник отде-
ла по развитию малого и сред-
него предпринимательства, 
торговли, сферы услуг и защи-
ты прав потребителей город-
ской администрации Сергей 
Махаев, пригласив районные 
и городские СМИ, отправился 
на один такой объект - к тона-
ру, торгующему прохладитель-

ными напитками, шаурмой и 
прочим фастфудом у дома 
№22 по Можайскому шоссе. 
Туда же подъехала и бригада 
эвакуаторщиков муниципаль-
ного унитарного предприятия 
«Автостоп». Были официаль-
но уведомлены и приглашены 
также представители полиции 
и гостехнадзора. 

Действо быстро собрало 
массу зевак. Как только Сер-

гей Михайлович Махаев 
представился как долж-
ностное лицо городского 
муниципалитета и по-
просил вызвать хозяина 
незаконно торгующей 
точки, очень быстро по-
явился седовласый че-
ловек, который первым 
и вступил в переговоры. 
Правда оглашать свой 
статус он не стал, как и 
несколько позже появив-
шийся молодой человек. 
Последний бурно выска-
зывал свое несогласие с 
предложением властей 
увезти тонар на спецсто-
янку или вывезти своими 
силами, прекратив не-
законную торговлю. Он 
открещивался от какого-
либо отношения к этому 

торговому объекту, называя 
себя «просто неравнодуш-
ным жителем Одинцово». По 
его мнению, здесь творилось 
беззаконие, но при этом он 
настойчиво зазывал Сергея 
Михайловича на беседу с гла-
за на глаз. Махаев занимал 
твёрдую позицию и пытался у 
«просто жителя города» полу-
чить информацию о причинах 

Сельскохозяйственный 
сектор  Одинцовского  райо-
на  развивается по четырем 
направлениям: производство 
молока, мяса крупного рогато-
го скота, бройлеров и овощей 
закрытого грунта. Минувший 
год аграрные предприятия 
района (за исключением ЗАО 
«Шарапово»)  завершили с 
прибылью. Эффективность 
сельхозпроизводства под-
тверждают  цифры. Валовое 
производство зерна  соста-
вило 3879 тонн, урожайность 
с гектара - 31 центнер. Было 
заготовлено более 22 тысяч 
тонн кормовых единиц и 64 
тысячи органических удобре-
ний. Всего под посевами в 
Одинцовском районе нахо-
дятся 12 тысяч гектаров зем-
ли. Было произведено более  
54 тысяч тонн мяса и порядка 
39 миллионов куриных яиц.  
Валовое производство моло-
ка составило более 313 тысяч 
тонн,  а надой на одну корову 
- 6107 килограммов. Поголо-
вье крупного рогатого скота в 
районе - 10 144 головы. 

В прошлом году сель-
хозпредприятия района об-
новили машинотракторный 
парк: были закуплены пять  
тракторов и  один кормоубо-
рочный комбайн. Велись ве-
теринарно-профилактические 
мероприятия, вакциной про-
тив бешенства были привиты 
собаки и кошки (на вакцино-
профилактику было потраче-
но 8,5 млн. рублей). 

Увеличилось количество 
точек реализации сельхоз-
продукции от производителя: 
в районе теперь  более 100 
мест, где можно приобрести 
молочные и мясные продук-
ты одинцовских предприятий.   
По итогам первого полугодия 
районные аграрии вышли с 
плюсовыми показателями по 
надою и валовому производ-
ству молока, в данный момент 
производители ведут уход за 
посевами и готовятся к сбору 
урожая.

Наряду с аграриями  ведут 
подготовку и руководители. В 
районе готовятся к юбилею 
города Одинцово, которому в 
этом году исполняется 55 лет. 
1 и 2 сентября для жителей 
Одинцово станут празднич-

ными, с утра и до вечера на 
концертных площадках будут 
блистать лауреаты «Одинцов-
ских самоцветов»,  пройдет 
парад духовых оркестров, не-
изменный «арбузный кросс» 
и множество спортивных ме-
роприятий. Салют прогремит 
на трех площадках: на цен-
тральной площади, в  вось-
мом  микрорайоне  и микро-
районе Кутузовский. Глава 
района Александр Гладышев 
напомнил, что юбилей города 
- это, прежде всего, день рож-
дения, а значит, для жителей 
должны быть подготовлены 
подарки - новые социальные 
объекты: амбулатория  в селе 
Успенское, а также школа и 
детский сад в Зайцево. Кро-
ме того, как заметил глава, к 
2015 году по распоряжению 
губернатора Московской об-
ласти должна  быть полно-
стью ликвидирована очередь 
в детские сады. Для решения 
этого вопроса в городе запла-
нировано строительство до-
школьных образовательных 
учреждений в восьмом микро-
районе и на улице Молодеж-
ная.  Отдельно  Александр 
Гладышев коснулся темы на-
воднения на Кубани,  в райо-
не уже ведется сбор средств 
пострадавшим от катастро-
фы, но по мнению руководи-
теля, помощь необходимо 
оказывать адресно. Админи-
страция района готова взять 
под контроль восстановле-
ние конкретного социального 
объекта в пострадавшем от 
наводнения регионе - это мо-
жет быть больница, школа, 
детский сад. Что именно бу-
дет курировать Одинцовский 
район,  решится в ближайшее 
время.

Мария 
ПОДЪЯПОЛЬСКАЯ

В среду, 11 июля, на оперативном совещании 
в администрации района был заслушан до-
клад заместителя начальника Управления 
сельского хозяйства Одинцовского района 
Вячеслава Алексеева о выполнении согла-
шения между Одинцовским районом и Мини-
стерством сельского хозяйства Московской 
области.

о сельском хозяйстве 
и подготовке 
к юбилею города

Шаурма - Такой вывод можно 
было сделать, глядя, 
как «простой житель 
Одинцово» грудью 
встал на защиту не-
законно торгующего 
этой самой шаурмой 
объекта у подзем-
ного перехода на 
Можайском шоссе у 
дома №22 от закон-
ных представителей 
городской власти.

Мимо дома номер 16, что 
на улице Маршала Жукова, 
не удастся проскочить равно-
душно, как мимо любого дру-
гого двора типовой пятиэтаж-
ки. Прохожие, особенно из 
тех, кто забрёл сюда впервые, 
останавливаются в изумлении 
с вопросом: «Что за затейни-
ки живут здесь?» Сегодня 
многие дворы в нашем горо-
де приведены в образцовое 
состояние силами жильцов. 
Отрадно, что ухоженные при-
домовые территории посте-

пенно становятся нормой 
и аккуратно постриженные 
газоны, покрашенные ла-
вочки, экзотические цветни-
ки и даже песочницу, собран-
ную руками жильцов, можно, 
конечно, увидеть не только 
здесь. А восторг и удивление 
вызывают причудливые садо-
вые скульптуры, установлен-
ные в этом дворе. Вот уж дей-
ствительно диковина. И ведь с 
каждым годом замысловатая 
коллекция растёт. Так, к па-
рочке лебедей и попугаю, по-
явившимся здесь в прошлом 
году, теперь присоединились 

медвежонок, лошадка, жираф 
и зайчик.

Изящные и хрупкие на 
вид конструкции, как оказа-
лось, вырезаны и собраны из 
использованных автомобиль-
ных покрышек. Чтобы создать 
такую коллекцию из подруч-

ного материала, фантазии 
недостаточно, потребуются 
сноровка и умение обращать-
ся со столярными инструмен-
тами, а также недюжинная фи-
зическая сила и упорство. И 
как было не удивиться, узнав, 
что выполнены все эти фигур-
ки женскими руками - руками 

А у нас 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

В ходе заседания были 
рассмотрены ключевые вопро-
сы, поставлены цели и сфор-
мулированы основные задачи 
на ближайшее будущее. Также 
был принят целый ряд важных 
решений по модернизации си-
стем здравоохранения, обра-
зования и жизнеобеспечения 
населённых пунктов Одинцов-
ского района. 

Активно обсуждалась про-
грамма по развитию системы 
образования и системы здра-
воохранения. Одним из самых 
острых вопросов на заседании 
стала проблема «кадрового 
голода» в Одинцовском рай-
оне в данных сферах. Едино-
гласно было принято решение 
о предоставлении 26 квартир 
для Управления образования 
Одинцовского района. Обсуж-
дались перспективы на буду-
щее, в том числе программа 
по средне-специальному об-
разованию для специалистов 
среднего звена на базе Один-
цовского гуманитарного инсти-
тута. Глава района подчер-
кнул необходимость создания 
кадрового резерва для Один-
цовского района и важность 
предоставления всех необхо-
димых условий для работы 
молодых специалистов на тер-
ритории поселений района.

 Александр Гладышев ак-
тивно делился своими далеко-
идущими планами на будущее. 
На ближайшие годы намечено 
строительство новых спор-
тивных центров и спортивных 
площадок на территории рай-
она, строительство 20 дет-
ских садов к концу 2015 года, 
а также строительство новой 
развязки в районе Трёхгорки,  
благоустройство действующе-
го муниципального кладбища 
Лайково и создание новых 
очистительных сооружений. 
Также обсуждалась и пробле-
ма  строительства новых пар-
ковочных мест на территории 
Одинцово. В ходе обсуждения 
данного вопроса депутаты 
ссылались на пример евро-
пейских стран, где существует 
определённая отлаженная си-
стема штрафов за парковку в 
неположенном месте. 

Было внесено предложе-
ние о создании Общественной 
палаты Одинцовского райо-

на, целью которой, прежде 
всего, станет обеспечение 
взаимодействия и конструк-
тивного диалога между мест-
ным населением и органами 
самоуправления. Александр 
Георгиевич выступил с ини-
циативным предложением 
по организации проведения 
общественных слушаний для 
решения базовых вопросов по 
Одинцовскому району. Глава 
подчеркнул, что система вла-
сти должна быть прозрачной, 
а при решении ключевых про-
блем района в первую очередь 
должно учитываться мнение 
местных жителей. 

Не остался без внима-
ния также вопрос о создании 
новой единой для всех насе-
лённых пунктов Одинцовско-
го района системы безопас-
ности. Александр Георгиевич 
отметил, что при решении 
данного вопроса необходимо 
консолидированное участие 
всех глав населённых пунктов 
района. 

Одним из ключевых во-
просов, вынесенных на обсуж-
дение депутатов, стало созда-
ние отдельных подразделений 
по санитарной рубке леса в 
Одинцовском районе. Напом-
ним, что с 1 июля 2012 года 
лес перешёл в распоряжение 
губернатора Московской обла-
сти Сергея Шойгу. Губернато-
ром была поставлена задача о 
строительстве  заводов по пе-
реработке древесины к концу 
текущего года на территории 
Одинцовского района. Главам 
поселений  был предложен 
проект по созданию специаль-
ных подразделений для убор-
ки и переработки древесины. 

Также была затронута 
проблема утилизации, сорти-
ровки и переработки мусора 
на территории района. Стоит 
отметить, что при решении 
данных вопросов депутаты 
ставили перед собой, прежде 
всего, задачу обеспечить эко-
логическую безопасность рай-
она. Как отметил Александр 
Георгиевич, экологическая 
безопасность Одинцовского 
района является приоритет-
ным направлением в деятель-
ности администрации. 

Надежда ПАРУНИНА

Пути намечены
В минувшую пятницу 6 июля состоялось оче-
редное заседание Совета депутатов Одинцов-
ского района.  Заседание провел председатель 
Совета депутатов, глава Одинцовского района 
Александр Георгиевич Гладышев.  На повестку 
дня  был вынесен целый ряд актуальных про-
блем относительно перераспределения средств 
бюджета района на 2012 год для решения со-
циальных нужд поселений района. 

его столь активной позиции 
по защите тонара. Чуть позже 
появился еще один молодой 
человек, который якобы пред-
ставлял интересы хозяина 
торговой точки, находящегося 
где-то на зарубежном отдыхе. 
Однако неплохо шаурма кор-
мит!..

Сергей Михайлович пони-
мал, что без представителей 
полиции и гостехнадзора вряд 
ли удастся решить возникшую 
проблему в рамках действу-
ющего законодательства. И 
потому пытался получить под-
пись законного представителя 
хозяина тонара на уведом-
лении, что в ближайшие три 
дня он появится в кабинете 
Махаева и предоставит якобы 
существующие документы на 
торговлю и установку тонара в 
данном месте. Тут же молодые 

люди стали отнекиваться, а в 
результате дали указание тому 
седовласому человеку рас-
писаться на уведомлении. За-
бавно, как «простые горожане» 
командуют человеком, явно 
заинтересованном в работе 
этой палатки. И по ходу всего 
действа они активно вмеши-
вались и в довольно грубой 
форме давали указания, как 
действовать седовласому.

В итоге определенный ре-
зультат был достигнут, и мы 
будем ждать дальнейшего 
развития событий. Только зря 
«простые горожане» надеются 
таким нахрапом решить про-
блемы своего бизнеса: если 
хозяин тонара в ближайшее 
время не объявится или про-
сто у него не окажется разре-
шающих документов (а тако-

вых в природе быть не может, 
как уверяет Сергей Михайло-
вич Махаев), то тонар будет 
вывезен. Желание властей 
решить эту проблему во благо 
города твёрдое!

Что и было продемонстри-
ровано вывозом еще одного 
бесхозного тонара, распола-
гавшегося у забора школы №5. 
А во второй половине дня, 9 
июля, еще один тонар был 
вывезен с улицы Интернацио-
нальной.

Ко Дню города таких не-
законно торгующих объектов 
в городе быть не должно! И 
эта задача твёрдо поставлена 
мэром Одинцово перед всеми 
городскими службами!

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото Михаила 
БАШТАНЕНКО

наше всё!..

жительницы этого дома Ната-
льи Харитоновой.

Наталья Александров-
на по профессии педагог до-
школьного образования. Не-
сколько лет назад по стечению 
обстоятельств ей пришлось 
оставить работу, а домашних 
хлопот оказалось явно недо-
статочно деятельной натуре. 
Как-то незаметно, потихоньку 
затянула её работа по благоу-
стройству собственного двора. 
Хотелось сделать здесь что-то 
необыкновенно интересное и 
красивое. Дальше - больше. 
Однажды, порывшись в Ин-
тернете, она нашла фигурки 
для сада из покрышек. Заго-
ревшись идеей, Наталья как-
то сразу решила попробовать 
смастерить такие у себя под 
окном. 

Первым её творением 
стали лебеди. Поначалу все и 
даже муж отнеслись к её за-
тее скептически. Она и сама 

не ожидала, что процесс из-
готовления окажется таким 
трудоёмким. Пока выпиливала 
из покрышек детали, на руках 
от порезов и царапин не было 
живого места. Не раз хоте-
лось всё бросить, но начатую 
работу Наталья осилила. По-
явление во дворе парочки бе-
лых лебедей у скамейки было 
сразу замечено. Вознагражде-
нием за упорство и терпение 
стало восхищение жильцов 
дома и прохожих. Люди даже 
специально приходили, что-
бы рассмотреть необычную 
композицию. А зять, пожалев 
руки тёщи, подарил ей лобзик. 
Теперь пилку по металлу ма-
стерица вставляет в него, что 
значительно облегчает работу. 

Постепенно у Натальи 
стали появляться помощни-
ки и единомышленники, такие 
же  неравнодушные к красо-
те соседи, да и чистоту воз-

ле дома поддерживать стало 
полегче. В таком дворе, на-
верное, особенно неловко на-
мусорить. Весной этого года 
жильцы единогласно выбрали 
Наталью Харитонову старшей 
по дому. Кстати, если раньше 
жильцов невозможно было ор-
ганизовать на субботник, то в 
этом году в уборке двора при-
няли участие 22 добровольца. 
Причём, обрезав сухие ветки 
и убрав весь мусор, соседи не 
разбрелись по квартирам, а 
вместе отметили трудовой по-
чин шашлыками. На память об 
этом дне осталась масса фото-
графий и стенд, оформленный 
Натальей.

Наталья Александров-
на рассказывает, что работа 
по благоустройству двора её 
лично настолько увлекла, что 
даже теперь, когда она нашла 
работу и ездит в Москву, свой 
двор не оставит. Есть и твор-
ческие задумки. В ближайших 
планах следующий персонаж. 
Это будет ослик с тележкой 
цветов. 

Ирина КОМЕЛЬ

во дворе…
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Одинцовский гуманитар-
ный институт и Европейский 
научный фонд - Институт ин-
новаций (Влоцлавик, Поль-
ша) подписали меморандум 
о сотрудничестве. Эксперт 
Европейского фонда, доктор 
делового администрирования 
Тадеуш Трочиковский не пер-
вый раз становится нашим го-
стем. Он неоднократно прини-
мал участие в международных 
конференциях, проводимых в 
ОГИ.

В соответствии с меморан-
думом институты будут про-
водить конференции, обмени-
ваться опытом, издавать книги 
и научные работы. Партнеры 
примут участие в совместных 
проектах Европейского науч-
ного фонда - Института инно-
ваций. 

Кроме того, наши студенты 
получат возможность выезда 
за рубеж и участия в образова-
тельных программах Европей-
ского Союза.

Всего на новый учебный год 
определено 824 места, из кото-
рых 447 - контрактно-целевые. 
Уже принято и обработано бо-
лее шестисот заявлений. 

На данный момент за-
кончен прием абитуриентов, 
имеющих среднее профессио-
нальное образование и посту-
пающих на сокращенную фор-
му обучения (3 года), а также на 
направление подготовки «Физи-
ческая культура» в колледж.

Напоминаем: заявления от 
абитуриентов, поступающих по 
результатам ЕГЭ, принимаются 
до 25 июля, в магистратуру - до 
30 июля.

Продолжается набор на 
новые направления обучения 
«Туризм» и «Землеустройство 
и кадастры». 

О преимуществах и плюсах 
обучения по данным направ-
лениям рассказали доцент ка-
федры педагогики и методики 
преподавания Одинцовского гу-
манитарного института Марина 
Воробьева и ректор по иннова-
ционному развитию ОГИ Алек-
сандр Крутиков.

Марина Вячеславовна 
ВОРОБЬЕВА: 
- Материальные возможно-

сти Одинцовского гуманитарно-
го института и профессионализм 
профессорско-преподаватель-
ского состава позволили нам 
открыть новое направление 
подготовки «Туризм» по профи-
лю «Технология и организация  
туроператорских и турагентских 
услуг». Большую роль сыграл 
и тот факт, что оно довольно 
востребовано в современном 
мире. К тому же нужно помнить 
и об особенностях Одинцовско-
го района. Здесь хорошая база 
для развития внутреннего, ле-
чебного, спортивного туризма. 
Поэтому необходимы квали-
фицированные специалисты, 
которые взяли бы на себя ор-
ганизацию работы по этим на-
правлениям.

Будущие бакалавры туриз-
ма будут обучаться на факуль-
тете филологии ОГИ, где смо-
гут получить высокие знания 
по двум иностранным языкам. 
Также в процессе обучения 
студенты пройдут ознакоми-
тельную, производственную и 
преддипломную практику. Ре-
бята смогут стажироваться на 
предприятиях туризма, участво-
вать в престижных выставках, 
проходящих на территории Рос-
сийской Федерации, в рамках 
которых познакомятся с пред-

ставителями туристской сферы, 
изучат специальные програм-
мы. Кроме того, ОГИ предлага-
ет для своих студентов летние 
стажировки. Это пребывание за 
рубежом от трех до шести меся-
цев, где ребята обретут навыки 
работы с туристами. 

Возможен в институте и та-
кой вариант организации ста-
жировки, как образовательный 
тур. Студенты выезжают за ру-
беж с учебными целями на три-
семь дней. За это время они 
знакомятся с объектами турист-
ского показа, с предприятиями 
гостеприимства, ресторанного 
сервиса, изучают транспортное 
обслуживание туристов вместе 
с партнером института, кото-
рым станет известная турист-
ская фирма «Лабиринт».

Программа обучения по на-
правлению «Туризм» сформи-
рована в соответствии со всеми 
требованиями федерального го-
сударственного образователь-
ного стандарта. Впоследствии 
выпускники смогут работать в 
туристических агентствах, ту-
роператорских компаниях, ви-
зовых центрах, экскурсионных 
бюро, музейных комплексах, 
структурах государственного и 
муниципального статуса, а так-
же в сфере приема туристов за 
рубежом.

Александр КРУТИКОВ:
- Земельные ресурсы и не-

движимость - один из ключевых 

и самых дорогих ресурсов раз-
вития городов. От эффектив-
ности управления ими зависит 
конкурентоспособность терри-
торий, уровень их социально-
экономического развития. Но 
при этом ощущается острая 
нехватка продвинутых про-
фессиональных специалистов, 
использующих в своей работе 
лучшие мировые и российские 
практики, инновационные под-
ходы и IT-системы. Поэтому мы 
решили подготавливать таких 
специалистов и открыли новое 
направление подготовки «Зем-
леустройство» в колледже и 
«Землеустройство и кадастры» 
(профиль «Городской кадастр») 
- в институте, которое будут ку-
рировать специалисты Центра 
космических услуг ОГИ.

Мы изначально строим 
практико-ориентированную 
программу обучения. Наши 
студенты уже с первого курса 
будут выходить на территории, 
осуществлять геодезические 
исследования и землеустрои-
тельные работы. Все необхо-
димое для этого оборудование 
есть в Центре космических 
услуг. Наши геодезисты будут 
выступать кураторами. Специ-
алисты в области IT помогут в 
освоении специального про-
граммного обеспечения. Кроме 
того, студенты будут изучать 
только те дисциплины, которые 
необходимы им для профессио-
нальной деятельности.

Нужно отметить, что боль-
шую долю в нашей программе 
обучения занимает исследова-
тельская практика в части ре-
шения тех задач, которые ста-
вит перед Центром космических 
услуг администрация Одинцов-
ского района. 

Отрадно, что нас поддер-
жал целый ряд компаний, кото-
рые готовы брать студентов на 
практику и в дальнейшем тру-
доустраивать. Это группа ком-
паний CSoft - лидер в области 
информационного обеспечения 
градостроительной деятель-
ности; технологический центр 
«СКАНЭКС» - ведущая компа-
ния в России в области дистан-
ционного зондирования Земли; 
компания «Кредо» - ведущий 
разработчик в области геодези-
ческого программного обеспе-
чения и другие.

Наши выпускники будут на-
стоящими профессионалами в 
области земельно-имуществен-
ных отношений; прогнозиро-
вания, планирования и проек-
тирования землепользования; 
учета, кадастровой оценки и ре-
гистрации объектов недвижимо-
сти; рационального использова-
ния и охраны земель; ведения 
кадастровых информационных 
систем; мониторинга земель и 
объектов недвижимости; оце-
ночной и консалтинговой дея-
тельности в сфере земельно-
имущественного комплекса.

Спешите поступить!
С 20 июня в Одинцовском гуманитарном институте идет прием абитуриентов 
на направления подготовки бакалавриата, магистратуры и среднего профес-
сионального образования.

Взаимное 
сотрудничество

Зачем Одинцовскому

Он не только будет давать 
полную и подробную инфор-
мацию о районе, но и поможет 
наладить связь между админи-
страцией и местными жителя-
ми. При этом сегодня большая 
часть жителей даже не знает, 
что такое геопортал, и не пони-
мает, зачем он им нужен. Пред-
лагаю разобраться в этой теме.

Что такое геопортал?

Геопортал - это многофунк-
циональный интернет-портал 
с полной и актуальной карто-
графической информацией. По 
сути, геопортал - это очень точ-
ная и подробная карта района, 
на которую нанесена информа-
ция о каждом доме, магазине 
или муниципальном учрежде-
нии. Идея во многом похожа 
на карты Яндекс и Google, но 
разница в том, что геопортал 
готовится индивидуально под 
нужды муниципальных вла-
стей. Поэтому, во-первых, карта 
на геопортале делается под-
робная, точная и актуальная, 
в то время как на глобальных 

сервисах подробно изображе-
ны только крупные города. Во-
вторых, на геопортале можно в 
удобном виде поместить любую 
дополнительную информацию, 
начиная от адресов магазинов 
и заканчивая расположением 
различных коммуникаций.

Чтобы не перегружать карту, 
различная информация разме-
щается на разных слоях. Благо-
даря этому геопорталом удобно 
пользоваться: включаешь толь-
ко интересующие слои и ищешь 
на них нужный объект. Одни ин-
формационные слои изобража-
ют дороги, другие - парки и ме-
ста отдыха, третьи - магазины и 
аптеки, четвертые - маршруты 
транспорта. Отдельные инфор-
мационные слои создаются 
специально для администрации 
района и коммунальных служб. 
На них изображены различные 
коммуникации: система водо-
проводных труб и электросетей, 
дороги в плохом и хорошем со-
стоянии. Эти карты позволят 
коммунальщикам легко вы-
являть проблемные участки и 
быстро исправлять ситуацию. 

А чем быстрее и эффективнее 
работают коммунальщики, тем 
удобнее и комфортнее жить в 
районе.

Приятная особенность гео-
портала в том, что к каждому 
объекту на карте можно при-
крепить неограниченное коли-
чество текстовой и фотоинфор-
мации. В описании объектов 
можно указать время работы 
магазинов, аптек и ресторанов, 
график приема врачей и чи-
новников. Более того, выбирая 
место для отдыха, одинцовцы 
смогут заранее оценить его по 
фотографиям. Можно добавить 
в геопортал информацию об ас-
сортименте магазинов и аптек, 
меню кафе и ресторанов. Бла-
годаря интернету сегодня мож-
но найти практически любую 
информацию. Проблема в том, 
что она содержится в разных 
источниках и на поиск придется 
потратить много времени. Гео-
портал одновременно содержит 
и карту, и данные из всевозмож-
ных справочников, и даже ту 
информацию, которая сейчас 
нигде не содержится.

К концу осени этого года у жителей Одинцовского района появится возмож-
ность использовать новый удобный картографический сервис - геопортал. 
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району нужен геопортал? 

От умерших роди-
телей остался дом и зе-
мельный участок. В на-
следство я не вступила, 
хотя пользуюсь этим 
имуществом как своим. В 
2012 году в администра-
ции сельского поселения 
мне выдали выписку из по-
хозяйственной книги, под-
тверждающую право вла-
дения моими родителями 
этим домом и участком.

В газете «Аргумен-
ты и Факты» (№23 от 
6-12 июня 2012 г.) я проч-
ла статью адвоката 
А.Шавлохова «Оформляй 
и живи».

Юрист, отвечая на 
вопрос читателя, сооб-
щает: «…возможно, сна-
чала Вас заставят заре-
гистрировать землю на 
родителей, а потом уже 
переоформить её на Вас 
как на наследника. Закон 
о дачной амнистии позво-
ляет зарегистрировать 
землю в упрощенном по-
рядке, если есть любой 
первичный документ на 
землю. Амнистия продле-
на до 1 марта 2015 года». 

Я обратилась в Рос-
реестр с заявлением о 
регистрации дома и зем-
ли на своих родителей. 
В регистрации было от-
казано. Уполномоченное 
лицо разъяснил, что у 
меня нет правовых осно-
ваний оформить право 
собственности на умер-
ших родителей.                                                                                                              

 Куликова С.В.
г. Одинцово

Юридическая консультация ОГИ
Как следует из вопроса, 

Вы фактически приняли на-
следство своих родителей, т.е. 
без подачи заявления нотари-
усу. Фактическое принятие на-
следства означает: владение 
и управление имуществом; 
принятие мер по сохранению 
наследственного имущества; 
защита его от посягательств и 
притязаний третьих лиц; произ-
водство за свой счет расходов 
на содержание этого имущества 
и т.п. (ст. 1153 ГК РФ).

При таких обстоятельствах 
нотариус не вправе по исте-
чении шестимесячного срока 
после смерти наследодателей 
принять заявление и выдать 
свидетельство о вступлении в 
наследство домом и земельным 
участком (ст. 1154 ГК РФ). Сле-
довательно, Ваш случай юри-
дического закрепления права 
собственности на наследствен-
ное имущество родителей не 
предполагает иного способа, 
кроме судебного порядка. В том 
числе и поэтому Вам правомер-
но отказано регистрационным 
органом (Росреестр) в выдаче 
свидетельств на право соб-
ственности на дом и участок, 
использовавшийся Вашими ро-
дителями при жизни.

Основаниями отказа в вы-
даче свидетельств послужили и 
другие обстоятельства.

Так, в ст. 17 Федерального 
закона от 21.07.1997 г. №122-
ФЗ перечислены основания для 
государственной регистрации 
прав, а в ст. 18 - требования к 
документам, представляемым 
на государственную регистра-
цию. 

Одним из оснований явля-
ется выписка из похозяйствен-
ной книги, свидетельствующая 
о наличии у Ваших родителей 
права на земельный участок и 
дом. При этом наличие этого 
документа не означает, что Вы 
имеете юридическое право за-
регистрировать недвижимое 
имущество на свое имя и, тем 
более, на умерших родителей.

Даже если Вы являетесь 
наследником первой очереди 
и представили в Росреестр вы-
писку из похозяйственной кни-
ги, подтверждающую право ро-
дителей на владение домом и 
участком, свидетельства об их 
смерти, документы, подтверж-
дающие родственные отно-
шения и др., то все равно Вы 
признаетесь ненадлежащим 
заявителем (ст. 20 Закона). 

Бывает так, что на наслед-
ственную массу притязают 
другие родственники. 
Бывает, что кто-то 
из них имеет право 
на обязательную 
долю в наслед-
стве. Бывают 
случаи, когда 
н а с л е д н и к 
п р и з н а е т -
ся недо-
стойным 

и пр. Росреестр не наделен 
правом проверки этих обстоя-
тельств и правовой экспертизы 
подобного рода представлен-
ных документов. 

Второе. Ваши опасения от-
носительно того, что после 1 
марта 2015 года Вам откажут 
в праве владения собственно-
стью родителей, беспочвенны. 
Положения так называемой 
«дачной амнистии» на Ваш слу-
чай не распространяются! 

Действительно, 01.09.2006 

вступил в силу Федеральный 
закон от 30.06.2006 года № 93-
ФЗ, устанавливающий упро-
щенный порядок оформления 
в собственность земельных 
участков, находящихся в лич-
ном пользовании, а также до-
мов и строений (Декларация об 
объекте недвижимого имуще-
ства). Этот Закон получил ши-
рокую известность и был в на-
роде назван «Законом о дачной 
амнистии». Суть «дачной амни-
стии» заключается в легализа-
ции прав граждан на земельные 
участки и на расположенные 
на них объекты недвижимости, 
которые из-за отсутствия необ-
ходимых документов не прошли 
государственную регистрацию.

Первоначально упрощен-
ный порядок оформления прав 
на жилые дома, расположенные 
на земельных участках, был 
установлен до 01.01.2010 г. Од-
нако Федеральным законом от 
17.07.2009 г. №174-ФЗ срок был 

продлен до 01.03.2015 г. 

Указанные Законы не 
делают разграничений 
между объектами, по-
строенными до введения 
в действие Земельного 
кодекса РФ и после. 
Он ограничивает лишь 
срок действия упро-
щенного порядка ре-
гистрации, а имен-
но до 1 марта 2015 
года.

И.Н. Пяткевич, 
профессор, 

к.ю.н., доцент 
ОГИ

Кому нужен 
геопортал?

Администрации. Для ор-
ганов муниципального управ-
ления геопортал становится 
эффективным инструментом, 
позволяющим наблюдать за 
развитием района и планиро-
вать дальнейшую застройку. 
Геопортал дает администрации 
наглядную информацию о про-
блемах, существующих в рай-
оне, и помогает принимать оп-
тимальные градостроительные 
решения. Например, на одних 
улицах не хватает магазинов, 
на других - аптек, жителям тре-
тьих приходится далеко идти до 
поликлиники, где-то плохо спла-
нированы дорожные развязки. 
Видя эти проблемы на геопор-
тале, администрация сможет их 
последовательно решать, де-
лая район более комфортным 
для жизни. Кроме того, геопор-
тал повышает инвестиционную 
привлекательность района.

Коммунальным службам. 
Специально для коммунальных 
служб в геопортале создаются 
отдельные информационные 
слои с изображением комму-
никаций. Например, дорожным 

службам не надо будет зака-
зывать отдельную карту о со-
стоянии дорожного полотна, до-
статочно выбрать и распечатать 
соответствующий слой. Карты с 
расположением водопроводных 
труб или электросетей также 
помогут коммунальщикам бы-
стро обнаружить место аварии 
и оперативно решить проблему. 
При этом распределенный до-
ступ к информационным слоям 
не позволит увидеть эту инфор-
мацию посторонним людям.

Населению. Геопортал дает 
жителям района точную и под-
робную карту с изображением 
магазинов, учреждений культу-
ры и здравоохранения, парков и 
любой другой информацией. К 
каждому объекту на карте мож-
но привязать описания и фото-
графии. Жителям не придется 
тратить много времени на поиск 
информации или идти в поли-
клинику, чтобы узнать график 
приема врачей. Все это можно 
будет сделать с помощью гео-
портала.

Бизнесу. Геопортал дает 
возможность коммерческим 
компаниям легко и быстро про-
водить геомаркетинговые ис-
следования. Суть геомаркетинга 
заключается в изучении рынка с 

точки зрения пространственных 
данных. Геопортал с подробным 
указанием всех организаций, 
работающих в районе, поможет 
бизнесмену выбрать идеальное 
место для своей фирмы. Новые 
коммерческие компании прине-
сут дополнительный налоговый 
доход в бюджет района. Жители 
в этой ситуации тоже выигрыва-
ют: ведь новые магазины будут 
появляться ровно там, где их не 
хватает.

Как услышать 
«Голос народа»?

Все эти преимущества гео-
портала позволяют сделать 
жизнь и работу в городе удоб-
нее, но не более. И если все 
привыкли жить и работать по 
старинке, стоит ли что-то ме-
нять?

На самом деле геопортал - 
это не просто карта, это способ 
сделать наш город лучше.

Добиться этого можно с по-
мощью приложения геопортала, 
которое называется «Голос на-
рода».

«Голос народа» - это удоб-
ная система для налаживания 

связи между насе-
лением и властями, 
которая позволяет 
быстро узнавать обо 
всех проблемах, суще-
ствующих в районе, и опе-
ративно решать их.

Система «Голос народа» 
привязывается к геопорталу 
района и позволяет пользовате-
лям в режиме он-лайн сообщать 
о любой замеченной проблеме. 
Сломанная скамейка в парке, 
разбитая камера наблюдения 
у подъезда или испорченный 
кодовый замок - информация 
о любой неприятной ситуации 
в течение суток попадет в со-
ответствующую эксплуатирую-
щую организацию.

Жителю, столкнувшемуся с 
той или иной проблемой, доста-
точно будет сфотографировать 
и загрузить фото на геопортал, 
указав на карте место, где на-
ходится проблемный объект. 
Еще удобнее использовать си-
стему «Голос народа» с помо-
щью мобильных приложений: 
достаточно сфотографировать 
на смартфон проблемный объ-
ект и фотография сама попа-
дет в систему. Мобильное при-
ложение с помощью датчика 
ГЛОНАСС\GPS самостоятельно 

определяет 
координаты 
места про-
исшествия и 

отмечает их на 
карте.
Таким образом, 

внешне система «Голос наро-
да» представляет собой инте-
рактивную карту, на которой 
отмечаются все проблемные 
места в районе с фотографиями 
и описанием. Информация по 
каждой заявке в течение суток 
попадает в соответствующее 
подразделение администрации. 
Пока проблема не будет реше-
на, отметка никуда не денется, 
поэтому глава администрации 
легко сможет проследить, на-
сколько эффективно работают 
его подчиненные. Более того, 
после решения проблемы на 
сайте размещается отчет с фо-
тографией. Таким образом жи-
тели смогут оценить качество 
работы чиновников. Благодаря 
совместным усилиям населе-
ния и органов муниципального 
управления жизнь в районе ста-
нет лучше и приятней.

Павел СОСНОВЫЙ,
директор Центра 

космических услуг ОГИ

проект 
Центра 

космических 
услуг ОГИ
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В Одинцовском центре эстетиче-
ского воспитания прошла встреча детей 
с лесничим Пионерского лесничества 
Александром Геращенко. Дети, посеща-
ющие летний лагерь, работающий на 
базе ОЦЭВ, задали профессиональному 
лесоводу множество вопросов. И пусть 
порой вопросы были «детскими», кол-
лективное интервью получилось инте-
ресным, а дети узнали все, что хотели о 
лесе и профессии. 

- Как определяется возраст де-
ревьев?

- Если нужно узнать совершенно 
точно и вы не хотите рубить дерево, 
для этого есть специальные возрастные 
буравы. Они вкручиваются в ствол, из-
влекаются. Дереву это не вредит. Воз-
раст определяется пересчетом годовых 
колец, вы же знаете, что деревья пишут 
летопись своей жизни, каждый год при-
растая на очередной слой. Но опытные 
лесоводы могут определять приблизи-
тельный возраст насаждений и на глаз, к 
примеру, по их высоте, по толщине ство-
ла. В оптимальных условиях ель растет 
до 250 лет, сосна - до 450. Но в реально-
сти максимальный возраст насаждений в 
Московской области составляет 150-200 
лет, и в этом возрасте деревья уже очень 
подвержены нападениям вредителей и 
болезням. В прошлом году было произ-
ведено обследование лесопатологами 
- специалистами, изучающими болезни 
леса. Они определили, что на сегодняш-
ний день по Звенигородскому филиалу 
более 500 га еловых лесов поражены 
короедом-типографом. Ситуация пла-
чевная, лесоводам придется много пора-
ботать. Этот лес надо рубить  и сажать 
новый. Не только елям угрожают вреди-

тели. В городе Одинцово и окрестностях 
много дубовых насаждений, они под-
вержены нападениям такого серьезного 
вредителя, как дубовая листовертка. 

- Как у лесников выглядит дом?
- Самый обычный, как у всех людей. 

По книжкам и фильмам вам, наверное, 
известно, что у лесников бывают избуш-
ки в лесу, так называемые кордоны. Я та-
ких видел много, когда работал на Урале. 
Из этих домов лесники ведут обход свое-
го участка в лесу. Такие кордоны и до сих 
пор есть на Дальнем Востоке, в Сибири. 
Совершать обходы раньше помогали 
лошади,  сейчас в распоряжении 
лесников есть автомобили, 
вездеходы, зимой снего-
ходы. Но Московская 
область - территория, 
плотно заселенная, у 
нас нужды в таких до-
мах для лесников нет. 
Поэтому живут работ-
ники лесного хозяй-
ства в самых обычных 
домах, кто-то - в дере-
вянном доме в деревнях 
и поселках, кто-то - в го-
родской квартире. 

- Где вы работали на Урале?
- Работал я в Миасском лесхозе Че-

лябинского управления лесного хозяй-
ства. Места уникальные, по соседству 
Ильменский государственный заповед-
ник имени В.И. Ленина. Единственный в 
мире минералогический заповедник, на 
его территории сосредоточено огромное 
количество самых разнообразных мине-
ралов, такой коллекции в живой приро-
де нет более нигде. Охраняются там не 
только подземные сокровища, но и рас-
тения и животные. Красивейшие горы, 
озера, много разной рыбы. В заповед-
нике есть музей. Для проезда машин и 
техники он закрыт, а вот пешим туристам 
он доступен, можно ходить и любоваться 
красотами природы. Но в летний период 
лес закрывают для посетителей: вы зна-
ете, что наступает пожароопасный пери-
од, когда от случайного окурка или плохо 
затушенного костра может произойти 
непоправимое несчастье. Я в то время 
работал начальником пожарно-хими-
ческой станции, за день иной раз было 
по 20-30 возгораний. В основном - из-за 
действий человека. Говорят, будто к воз-
горанию могут приводить даже бутылоч-
ные стекла, способные сфокусировать 
солнечный луч, но я с таким за время 
моей службы не сталкивался. А вот ку-
рильщиков в лесу призывать к совести и 
порядку приводилось не раз. Проводили 
показательные эксперименты: бросаем 

в траву непотушен-
ную сигарету, засека-
ем время. Через пять 
минут трава загорается, 

можно тушить. 

- Как понять, когда надо 
рубить дерево, чтобы оно не 

упало само, от старости?
- Раз в десятилетие в лесах про-

водится инвентаризация лесов - ле-
соустройство. Лесоводы оценивают, в 
каком состоянии находятся насажде-
ния, какие меры нужно предпринять. 
Если лес поврежден короедом-типогра-
фом - ничего не поделаешь, требуется 
сплошная рубка. Иногда назначаются 
санитарно-выборочные рубки, из со-
става насаждений убираются больные 
и старые деревья. 

- А вместо вырубленных лесов 
сажают новые - к примеру, если 
строят дорогу?

- Обязательно. В таких случаях 
создаются лесные культуры на других 
участках. На прогалинах, полянах. Если 
в Одинцовском районе лесистость (отно-
шение площади лесов к общей площади) 
составляет 58,8 процентов, этот показа-
тель обязательно сохранится. Лес будет 
посажен в другом месте. Однако сами 
понимаете, дороги нужны. Автомобиль-
ные потоки стали такими, что существу-
ющие дороги с ними не справляются. 

- Сколько деревьев нужно сажать 
взамен срубленных?

- При посадке лесных культур вы-
саживаются 3,5 тысячи молодых елочек 
на одном гектаре. К возрасту спелости - 

60-70 лет - на одном га остается порядка 
350-400 стволов. Остальные отмирают, 
убираются в ходе прочисток и прорежи-
ваний. Нужно, чтобы лес давал наиболь-
ший прирост, и очень желательно, чтобы 
леса были молодыми. Не знаю, известен 
ли вам такой факт, но именно молодой 
лес дает наибольшее количество кисло-
рода. Для ели такой продуктивный пери-
од - до 100 лет. А чем лес старше, тем 
меньше кислорода он производит, мало 
того, он начинает кислород поглощать. 

- Какие животные в наших лесах 
живут?

- У нас много садоводческих товари-
ществ, поселков и городов; понятно, что 
для животных такие условия не очень 
подходят. Но тем не менее они есть. В 
прошлом году в Вяземском лесу я видел 
четырех лосей, присутствуют кабаны, 
лисы, зайцы. 

- А волки?
- Волки к нам не заходят, хотя в 

Московской области имеются - в тех 
районах, что подальше от столицы. В 
прошлом году их видели в Верейском 
районе. 

- А ежики?
- В изобилии. Но вот что хотелось бы 

отметить. В то время, когда я только пе-
ревелся с Урала в Московскую область,  
в Подмосковье случилась вспышка коро-
еда-типографа. И леса с воздуха опры-
скивали ядами и химикатами в надежде 
спасти их. Погибло очень много мелкого 
зверья, в лесах перестали петь птицы. С 
1995 и примерно по 2000 год леса факти-
чески опустели. Сейчас ситуация испра-

С 1 июля 2012 года Мо-
сковская область получает 
право управлять лесами на 
своей территории и контро-
лировать их использование. 
До этого, как известно, леса 
Подмосковья имели феде-
ральное управление. 

В целях воспитания у насе-
ления Подмосковья береж-
ного отношения к природе, 
чувства ответственности и 
сопричастности к охране 
окружающей среды губер-
натором региона С.К. Шойгу 
принято решение устано-
вить в Московской области 
праздник «День леса» 1 
июля с проведением в этот 
день субботников по очист-
ке лесов во всех муници-
пальных районах и город-
ских округах.

Интервью берут
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вилась: запели птицы, забегали 
лесные белки и другие зверь-
ки. Но эта история стала для 
многих уроком: пытаясь лечить 
одно, не думая о последствиях, 
можно искалечить другое. 

- А оружие у лесников 
есть?

- Нет. Мы работаем без ору-
жия. В случае необходимости 
рассчитываем на помощь по-
лиции. 

- У вас есть любимое де-
рево?

- Еще студентом мне дове-
лось побывать в Тверской обла-
сти в экспедиции. Такое дерево 
я увидел там, в Нелидовском 
заповеднике. Огромная, 45 ме-
тров в высоту, ель. Вшестером 
мы пытались ее обхватить - нам 
не хватило рук. Если хоть раз 
увидишь такое чудо, никогда не 
забудешь. Такие очень редко 
встречаются. Думаю, этому де-
реву было лет триста. 

- А в карельских лесах 
вам доводилось быть?

- В Карелии - бывать не до-
водилось, но представить себе 
северные леса могу. Военную 
службу проходил во флоте, в го-
роде Гаджиево Мурманской об-
ласти, на подводной лодке. 

- Вы не боитесь в лесу 
заблудиться?

- Ни один лесник, ни один 
егерь в лесу не блуждает. Ви-
димо, это какая-то профессио-
нальная привычка: через не-
сколько лет работы в голове 
начинает работать внутренний 
«компас», который не дает за-
блудиться. 

- Цветы в лесу есть?
- Конечно, есть. Вот толь-

ко рвать их я бы не советовал. 
Они очень красивы в лесу, пусть 
там и остаются, там ими и нуж-
но любоваться. В Московской 
области живет очень много лю-
дей. Если каждый сорвет хотя 
бы по одному ландышу, красота 
закончится. Любители цветов 
всегда могут их купить или вы-
растить на клумбе, на приуса-
дебном участке. А в лесу многие 
виды растений стали редкими и 
попали в Красную книгу. Их за-
щищает закон. 

- Почему в лесу нельзя 
кричать?

- В наш лес многие птицы 
прилетают, чтобы высидеть 
птенцов, вывести новое поко-
ление. А мы своими криками их 
пугаем, птички-мамы улетают с 
гнезд, птенцы могут погибнуть. 
По тем же причинам я бы очень 
не советовал гулять в лесу с 
собаками. Если вы любите при-
роду, надо быть ее защитником, 
в лес приходить с добрым серд-
цем и вести себя, как культур-
ный и умный человек. 

- А какие у лесников зва-
ния? У вас звезда на погонах.

- У директора лесхоза - 

три звезды. У его заместителя, 
он у нас называется главный 
лесничий, - две. Одна звезда 
- лесничий. Бывают звездочки 
поменьше размером, их может 
быть четыре, три, две - это спе-
циалисты и инженеры лесной 
охраны, помощники лесниче-
го. Одна маленькая звездоч-
ка - мастер леса или техник. У 
лесников вместо звездочки - по-
перечная планка на погоне, как 
у сержантов в армии. Ну, а если 
звезды не металлические, а 
шитые золотым кантом по зеле-
ному бархату, вы имеете дело 
с высокого ранга руководите-
лем областного Управления 
лесного хозяйства или сотруд-
ником центрального аппарата 
Федеральной службы лесного 
хозяйства, это уже лесной «ге-
нералитет». 

- Мы вам желаем звезд 
побольше размером и коли-
чеством.

- Ой откажусь. Я не карье-
рист. Уходил работать в Управ-
ление лесного хозяйства, но 
вернулся обратно. 

- Какая у вас семья?
- Супруга и трое сыновей. 

Жена работает инженером 
лесного хозяйства. Старший 
сын сдает госэкзамены, защи-
щает диплом, он будет юри-
стом. Средний - таможенник. 
Младший учится в седьмом 
классе. 

- Хотели бы, чтобы он 
пошел работать в лесное 
хозяйство?

- Я был бы рад. Но указы-
вать не буду, каждый человек 
выбирает судьбу и профессию 
сам. 

- А лесные пожары лесни-
ки тушат?

- Штат сейчас у нас очень 
маленький, и своими силами 
обойтись невозможно. Но пер-
вичное тушение пожара - всегда 
на лесниках, которые чаще все-
го и обнаруживают возгорание. 
Если самим справиться не по-
лучается, вызываем силы МЧС, 
пожарных. 

- Как вы выбрали профес-
сию?

- Сразу решил, что буду 
лесоводом. Вообще не задумы-
вался более ни о чем, после 8 
класса - в наше время дети учи-
лись 8 или 10 лет - я сделал вы-
бор и в 1983 году пошел учиться 
в Правдинский лесхоз-техни-
кум, это в Московской области. 
Когда уже работал, закончил 
Уральскую государственную ле-
сотехническую академию.  

- Что вы будете делать, 
если увидите, как люди без 
разрешения рубят лес?

- Остановлю их работу и со-
ставлю протокол - таков поря-
док. Сейчас в Московской обла-
сти таких нарушений не так уж 
и много, в основном речь идет о 
рубке сухостоя для костров.

- Много елок рубят на Но-
вый год?

- Раньше лесхозы даже за-
рабатывали на этом деле, вы-
ращивали плантации новогод-
них елей, которые срубались 
и под Новый год поступали в 
торговлю. Но в последнее вре-
мя тенденция идет к сниже-
нию, люди бережнее относятся 
к природе и больше покупают 
искусственных елей, которые 
находят даже удобнее - с них 
не сыплется хвоя, их легче ста-
вить и украшать. В этом году у 
нас попросили срубить всего 10 
елок. 

- Что делать, если уви-
дишь пожар?

- Прежде всего сообщить: 

считайте, что это ваш граждан-
ский долг. Телефон очень про-
стой - 01. Надо постараться как 
можно точнее указать место по-
жара. Если источник огня явно 
незначителен и речь идет не о 
пожаре, а о непотушенном ко-
стре или маленьком участке 
горящей травы, нужно поста-
раться погасить пламя водой, 
забросать землей, но лучше, 
чтобы этим занялись все-таки 
взрослые. При малейших сомне-
ниях в своих силах немедленно 
эвакуируйтесь в безопасное 
место, пожары очень коварны. 
Порой даже профессиональные 
пожарные не могут предсказать 
направление распространения 
огня и гибнут. Это не шутки, ге-
ройствовать не нужно. 

- Сколько вы выписали 
протоколов?

- Ну их количество даже 
подсчитать невозможно, тем 
более что статистики такой я не 
вел. А вот один протокол помню 
очень хорошо, я его оформил, 
когда работал в Челябинской 
области, он был на 25 милли-
онов рублей. Вот такой ущерб 
нанесли люди рубкой сырора-
стущих лесных насаждений. 

Дети показали лесничему 
свои работы и газеты - в ходе 
своих занятий в ОЦЭВ они про-
вели конкурс экологических га-
зет и поделок. 

Подготовил 
Александр ЛЫЧАГИН

дети
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Наш бесшабаш-
ный Лёха Спири-
донов подпи-
сал контракт 
с уфимским 
«Уралом». По-
смотрим, как 
теперь его бу-
дут принимать 
в Одинцово и 
будут ли прощать 
Алексею все его 
игровые чудачества. Пока 
он играл в «Искре», наши 
фаны прощали ему все пре-
грешения, за которые гото-
вы были растерзать Лёху и 
соперники, и их болельщи-
ки. Да и от Федерации Спи-
ридонову досталось за его 
недисциплинированность, 
которая, правда, иногда в 
играх помогала Лёхе тво-
рить чудеса. Ну что ж, успе-
хов в «Урале».

И ещё стало известно, 
куда отправился Франк Де-
пестель, наш бельгийский 
связующий в прошлом се-
зоне. Он в новом сезоне 
явно усилит харьковский 
«Локомотив».

Есть новости и из 
женского клуба «Заречье-
Одинцово». К нам в коман-
ду приходит центральная 
блокирующая, чемпионка 
мира, 31-летняя  мастер  
спорта международного 
класса Елена Константи-
нова. Два предыдущих се-

зона Елена провела 
в краснодарском 

«Динамо». 
Ее рост 

190 сантиме-
тров. Про-
фессиональ-
ная карьера 
началась в 

1998 году в 
ЦСКА. Затем се-

зон 2005-2006 годов 
она провела в столичном 
«Динамо», после чего на 
два года вновь вернулась в 
ЦСКА. А перед тем как уйти 
в краснодарское «Дина-
мо», два года поиграла за 
«Динамо-Янтарь» (Кали-
нинград). Елена - серебря-
ный призер Гран-при 2009 
года и чемпионка мира 
2010 года.

Программа этих 21-дневных 
сборов (без учета выходных и 
праздников) была супернасы-
щенной. Она включала в себя 
не только тренировки и игры по 
софтболу, бейсболу и русской 
лапте, а также занятия и прак-
тику тренерской работы и спор-
тивного судейства. Это можно 
было осуществить только при 
поддержке директора школы №8 
Ольги Николаевны Бояриновой. 
В распоряжении ребят был не 
только школьный стадион и спор-
тивный зал, но и компьютерный 
класс, в котором проводились 
теоретические занятия, а также 
просмотр учебных программ по 
софтболу и бейсболу на англий-
ском языке. То есть они еще и 
практиковались в изучении этого 
востребованного во всем мире 
языка. Также в классе велся про-
смотр игр лучших команд мира. 

Каждый день начинался с 
зарядки в спортзале - это была 
игровая разминка с элемента-
ми баскетбола. Потом завтрак в 
школьной столовой и теоретиче-
ские занятия. 

И параллельно с этим на-
ставник ребят вел переговоры 
с командами Москвы и области 
о товарищеских играх. К сожа-
лению, в это время по этим ви-
дам спорта шли соревнования 
на первенство России, которые 
заканчивались 10 июня. Но в 
лагере не теряли зря времени 
и играли между собой. Кроме 
мальчишек и девчонок школы 
№8, здесь же тренировались 
ребята из школ №1 и 5. Более 
подготовленные спортсмены 
Одинцовской КСДЮСШОР ста-
новились тренерами для начина-
ющих. Причем ребята из летних 
лагерей сами выбирали понра-
вившегося тренера. Иногда у од-
ного тренера была два, а то и три 
новичка. Все новички получали 
большое удовольствие, играя в 
лапту. Это было видно по завер-
шении игр. Ребятишки окружали 
Александра Муратова и настой-
чиво интересовались, когда он 
со своими юными тренерами 
придет к ним в следующий раз. 
И они приходили и снова играли. 
Конечно, больше всего повез-

ло мальчишкам и девчонкам из 
летнего лагеря школы №8, так 
как софтболисты базировались 
здесь и научили их играть и в 
русскую лапту, и в софтбол. Не-
смотря на большую и напряжен-
ную программу, удалось органи-
зовать и провести игру в русскую 
лапту между командами школ 
№5 и 8. 

А когда позволил игровой 
график у профессиональных 
софтбольных клубов, был орга-
низован выезд в Тучково, на базу 
знаменитой «Карусели». Наши 
спортсмены из Одинцово еще ни 
разу не были ни на бейсбольном, 
ни на софтбольном стадионах. И 
вот благодаря Вячеславу Смаги-
ну, генеральному директору СК 
«Карусель», такая возможность 
появилась. 13 июня одинцовцы 
приехали в Тучково - у ребят за-
хватило дух от увиденных двух 
прекрасных софтбольных полей. 
Да еще они будут играть на этих 
полях, где проходят игры чемпио-
натов, первенств России, а также 
международные соревнования 
и турниры! «Карусель» - самая 
знаменитая и титулованная ко-
манда России. За двадцать лет 
эта команда не проиграла ни од-
ного чемпионата страны. И вот 
с воспитанниками этого клуба 
наша одинцовская команда сы-
грала две игры: одну - со свер-
стниками, а другую - с младшими 
ребятами. И если в первой игре 
завязалась борьба, в которой из-
за сильных питчеров преимуще-
ство имела команда «Карусель», 
то во второй наши девочки и 
мальчики больше были похожи 
на играющих тренеров, благо-
даря чему игра получилась для 
всех очень интересной. До окон-
чания второй игры никто не поки-
дал стадион, болели за своих. И 
все были очень рады, что наши 
игры состоялись, о чем свиде-
тельствует фотография, сделан-
ная на память о поездке. 

В Тучково одинцовцы про-
вели весь день, ребята, конечно 
же, устали, но были счастливы 
и не хотели покидать гостепри-
имный стадион. Уезжая, ребята 
обещали вернуться. А радушные 
хозяева с удовольствием  при-

глашали. Одинцовцы вернулись 
18 июня. Их так же тепло встрети-
ли, но уже как старых друзей. На 
этот день была договоренность  
о трех играх и одной тренировке 
по беттинг практике - с отбивани-
ем от питчерской пушки. В пер-
вой игре одинцовцы встретились 
с первой командой, но наши уже 
не выглядели так робко рядом с 
опытными питчерами, и первый 
удар Валентина Довгого закон-
чился беговым хоумраном. Каж-
дый иннинг у соперников меня-
лись питчера, а в одинцовской 
команде все три игры на позиции 
питчера играл капитан команды 
Александр Елагин. Вторая игра 
против младшей команды опять 
походила на тренерскую игру со 
стороны наших игроков.

После ее окончания тренер 
«Карусели»» Константин Андре-
евич выкатил питчерскую пушку, 
и одинцовцы провели беттинг 
практику. Это было впервые 
для них. После тренировки - не-
большой отдых и снова игра. Как 
рассказал Александр Муратов, 
он не ожидал, что в наших ре-
бятах столько энергии. Третью 
игру они провели, как будто не 
было перед этим ни игр, ни тре-
нировки. Они просто летали по 
полю. Но вот закончилась и тре-
тья игра. Все выглядели немного 
усталыми, но по-прежнему у них 
горели глаза, и никто не хотел 
покидать стадион. Уже было до-
вольно поздно, обеспокоенные 
родители постоянно звонили, 
спрашивая, где их дети. А дети 
с грустью покидали стадион и 
говорили: «Вот бы нам хотя бы 
одно такое поле в Одинцово…»

Вот так наши начинающие 
софтболисты побывали в Тучко-
во у знаменитой «Карусели». А с 
московскими командами догово-
рились сыграть на стадионе МГУ 
уже в сентябре. Как признался 
Александр Муратов, спортив-
ный план летнего лагеря трещал 
по швам, и 21 день пролетел на 
одном дыхании. Мальчишки и 
девчонки даже удивились, как 
быстро пролетел первый месяц 
их школьных каникул.

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

Батыр не только уста-
новил рекорд России в сво-
ей весовой категории, но и 
стал победителем в трёх 
номинациях. В своём весе 
среди юниоров, в абсолют-

ном весе также среди юни-
оров и в своем весе среди 
мужчин. Таким образом, он 
выполнил норматив масте-
ра спорта международного 
класса.

К сожалению, Баты-
ру не удалось преодолеть 
мировой рекорд. На это 
ему давались четыре по-
пытки, но вес устоял. Ба-
тыр Минханов тренируется 
на базе спортивного клуба 
«Олимп» в 8-м микрорайо-
не города, и мы надеемся, 
что на следующем между-
народном турнире и миро-
вой рекорд не устоит! Ведь 
этой весной Батыр уже 
установил мировой рекорд 
среди юниоров, выжав 120 
килограммов. А еще он 
чемпион России 2010-2012 
годов.

Есть рекорд России! 
Следующий - мировой…
Одинцовец Батыр Минханов, представи-
тель клуба «Олимп», установил рекорд 
России по жиму лёжа на чемпионате Евро-
пы, который проходил 30 июня - 1 июля 
в спорткомлексе ИГТУ им. Н.Э. Баумана в 
Москве.

Спиридонов - в «Урал»,
а в «Заречье» - 
Константинова

Вот и подтвердилось официально то, о 
чём давно говорили в кулуарах.

«Вот бы нам такое поле 
в Одинцово…»

Юные софтболисты города Одинцово под руководством тренера КСДЮСШОР 
Александра Муратова в первый раз с 30 мая по 28 июня провели летний спортив-
но-оздоровительный лагерь на базе средней школы №8.
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ПРИХОДИТЕ 
ЗА ЗДОРОВЬЕМ!

Спортивно-оздоровительный 
комплекс ОГИ приглашает 

посетить:

  бассейн с уникальной системой 
очистки воды

  суперсовременный тренажер-
ный зал

  занятия по фитнесу по направ-
лениям: фитнес-микс, фитнес-йо-
га, хатха-йога, силовая подготовка, 
аэробика, степ-аэробика, програм-
ма «здоровая спина», хип-хоп.

Запишите своих детей в Спортив-
ную школу футбола имени Олим-
пийского чемпиона Виктора Лосева 
и в секцию бокса.

г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, 3

Справки 
по телефону
8 (498) 595-00-76

Добро пожаловать 
в спорткомплекс ОГИ!

Спортинг Клуб «Москва», располо-
женный на Минском шоссе близ Лесного 
Городка, всегда радушно принимает на-
ших охотников в летнее межсезонье. В 
этом году мэрские соревнования собра-
ли на огневых позициях клуба 121 пред-
ставителя практически всех первичных 
коллективов районного общества охот-
ников и рыболовов, возглавляет которое 
Гурий Наумов.

В этом году на открытие соревнова-
ний приехал заместитель главы город-
ского поселения Одинцово Вадим Суш-
ков. Среди участников были начальник 
сектора спорта городской администра-
ции Алексей Воропаев, его замести-
тель Андрей Павлов, директор Ледового 
дворца Дмитрий Назаренко, заместитель 
начальника нашей налоговой инспекции 
Александр Прохоров. У них в этот раз 
стрельба не задалась, лишь Назаренко 
повторил свой прошлогодний результат 
- 11 очков.

В командном зачете лидером ста-
ла команда охотников из Одинцово 
(коллектив №49). Показатели брались 
по трём лучшим стрелкам, отличились 

Ш.Мухаметов и Д.Кузьмин - по 19 очков и 
В.Арсеев - 16. В сумме 54 очка. Им и до-
стался переходящий Кубок мэра Один-
цово.

На втором месте оказались лидеры 

прошлого и позапрошлого годов, коллек-
тив №9 из Жаворонок. За него расста-
рались отец и сын Степановы - 19 и 17 
очков и А.Ефимов - 14. В сумме 50. На 
третьем месте коллектив №52 (Ликино) 

- 43 очка.
В личном же зачете победу праздно-

вал молодой охотник из 7-го коллектива 
Игорь Никоноров, поразивший 21 таре-
лочку. Ему к мэрскому диплому, медали, 
красивой картине в стиле экзодермистов 
еще вручили и сертификат на 10 тысяч 
рублей, который можно отоварить в ору-
жейном салоне «Арсенал плюс».

За второе и третье места была пере-
стрелка, так как сразу три стрелка на-
брали по 19 очков. Стреляли до перво-
го промаха. В результате без медали 
остался Д.Кузьмин. Серебряным при-
зёром стал С.Степанов, а бронзовым - 
Ш.Мухаметов. Таким образом, им также 
достались медали, дипломы, картины в 
стиле охотничьих трофеев и сертифика-
ты на 8 и 5 тысяч рублей соответственно.

От городской администрации Один-
цово и районного общества охотников 
и рыболовов были отмечены ценными 
подарками еще три участника соревно-
ваний: лучшая девушка и лучший юноша 
(до 18 лет) и самый старейший из участ-
ников. Кстати, тот же юноша показал 
один из лучших результатов в стрельбе, 
Костя Степанов выбил 17 очков. Его ре-
зультат позволил команде Жаворонков 
закрепиться на втором командном ме-
сте.

А в эту субботу на пруду у деревни 
Иглово ранним утром соберутся уже ры-
баки, чтобы разыграть свои награды. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

К охоте готовы!
Осталось порыбачить…
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В воскресенье, 8 июля, в Спортинг Клубе «Москва» уже в четвертый раз одинцовские охотники 
разыграли переходящий командный Кубок мэра Одинцово и выявили сильнейших в личном заче-
те. Сильнейшим в командном зачете в этот раз стал охотколлектив №49 (Одинцово), отодвинув-
ший на второе место дважды чемпиона прошлых лет охотколлектив №9 (Перхушково). А в лич-
ном зачете с 21 очком из 25 возможных победил Игорь Никоноров из охотколлектива №7 (45-я 
больница, что под Звенигородом).

В первенстве района стартова-
ло десять команд: «Одинцовский 
Арбат», сборная «Горки», одинцов-
ские «Олимп», «Выбор», «Мебель-
щик» и «Одинцово», «Часцы», 
«Ликино», кубинская «Искра» и 
«Авангард» из Крёкшино. По-
следняя команда - единствен-
ная не из нашего района, а из 
Наро-Фоминского.

И судя по «нулевому» ре-
зультату, пока непонятно, зачем 
футболистам из Крёкшино ездить 
на игры в Одинцово. «Авангард» 
проиграл все девять игр первого 
круга, причём с солидным количеством 
пропущенных мячей. Самый скромный 
их проигрыш - 0:3 кубинской «Искре». 
Остальные поединки для коман-
ды из Крёкшино заверши-
лись счетами: 0:6, 0:9, 
0:5, 1:5, 2:8, 2:8, 1:9 и 
1:7. В итоге последнее 
место.

В лидерах же «Мебельщик» и сбор-
ная «Горки». У них к финишу первого 
круга было по 19 очков. Но у одинцовцев 
две игры были не сыграны, а у «Горок» 
- одна. На сегодня «Мебельщик» одну 
из этих игр сыграл с «Выбором» и побе-
дил. Это уже вывело его в единоличные 
лидеры с 21 очком. Ему еще осталось 
сыграть с «Ликино», а сборной «Горки» 
- с кубинской «Искрой». Что интересно, 
между собой «Горки» и «Мебельщик» 
сыграли вничью 2:2. 

На третьем месте пока 
«Часцы» с 15 очками. И это 
можно назвать сюрпризом 
нынешнего футбольного 
сезона. Столько же оч-

ков и у «Ликино», 

но одна игра не сыграна, причем это по-
единок с лидером.

Результаты остальных команд: «Вы-
бор» - 13 очков, «Арбат» - 13, «Олимп» 
- 11, «Искра» - 10 и «Одинцово» - 7. Труд-
нее всего в этом сезоне приходится од-
ному из постоянных лидеров последних 
лет «Одинцовскому Арбату». Он нахо-

дится в стадии обновления, часть 
игроков разошлась по другим 
командам Одинцово, часть за-
лечивает серьезные травмы, а 
часть просто завершила актив-
ное выступление на первен-
стве района. Как итог - ше-
стое место в турнирной 
таблице.

А с 9 июля старто-
вал второй тур первен-
ства. Теперь команды 
будут играть по поне-
дельникам и иногда по 

вторникам. С четверга начинает-
ся борьба на выбывание за Кубок 
главы Одинцовского района.

16 июля «Ликино» будет при-
нимать сборную «Горки», «Олимп» 
- «Мебельщик», «Арбат» - «Искру» 
(Кубинка), «Часцы» - «Авангард» 

(Крёкшино). 17 июля «Один-
цово» сыграет с «Вы-

бором».

Александр 
КОЛЕСНИКОВ

«Мебельщик» выходит в лидеры
Десять футбольных команд 
ведут спор за титул чемпи-
она Одинцовского района, 
и на сегодня уже сыграно 
полсезона. Со дня на день 
команды начнут игры на 
выбывание за Кубок главы 
района, который традици-
онно будет разыгран в День 
города Одинцово.
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Для тех, кто не знает: подготовка 
к фестивалю «Атмосфера» - особое 
развлечение. Ну по крайней мере - 
возможность заняться чем-то, что 
вряд ли стал бы делать в повседнев-
ной жизни сам - уж точно. Пару лет на-
зад мы рисовали и вырезали облака, 
позапрошлой зимой плели канатные 
лесенки для маленьких воздушных 
шаров, а ещё через несколько меся-
цев, вооружившись баллончиками для 
граффити, рисовали на простынях 
небо и прикрепляли его где-то между 
сценой и потолком. Ну часто ли вам 
предложат такое шоу в обычной жиз-
ни? Конечно, нет. 

В этот раз желающих проявить 
свои творческие способности ждали 
несколько метров простыней, катушки 
ниток и краска для ткани, разведенная 
в различных ёмкостях. Что с этим де-
лать, спросите вы… Да всё что угодно: 
крутите, сворачиваете, перевязываете 
на манер безумной куклы, странного 
зайца или невероятной многоножки с 
кучей разномастных лапок, кому на что 
фантазии хватит. Главное, чтобы заво-
ротов на ткани было побольше, нитки 
держали крепко и краски хватило на 
все многоножьи лапки. Потом дать этим 
тканево-радужным произведениям ис-
кусства - в культурном обиходе «закру-

евинкам» - просо-
хнуть как следует, 
разгладить, скре-
пить между со-
бой … В общем, 
несколько бесцен-
ных часов жизни - и 
новый задник для 
импровизированной 
сцены фестиваля под 
открытым небом готов.  
Примерно четверть работы по 
подготовке завершена…

Чем ценна «Атмосфера»? Пожа-
луй, в первую очередь тем, что здесь 

не ощущаются «лишние люди». Как-то 
так получается, что их просто нет. Даже 
вполне логичное разделение на непо-
средственных участников и зрителей, 
по сути, отсутствует. Сложно говорить 
о каких-то границах, когда люди, при-
ехавшие из соседних городов или при-
шедшие с параллельной улицы, чтобы 
послушать музыку, наравне с музыкан-
тами помогают устанавливать аппара-
туру или накрывать столы с печеньками 
и тортиками в «чилаут-зоне». Ну просто 
потому что так принято. И даже па-
фосное помахивание фотоаппаратом 
и уверения в том, что ты, мол, сегодня 
представитель СМИ и приехала сюда 
активно работать, вряд ли избавит тебя 
от не менее торжественно врученных 

тебе сидушек, которые срочно 
надо доставить в зрительную 

зону. 
 
В этом году 

площадку перед 
дубковским ДК 
торжественно за-
асфальтировали, 
благодаря чему 
у всех желающих 
появилось в разы 
больше возмож-
ностей для твор-
чества. Как оказа-

лось, для искреннего 
счастья гостям му-

зыкального фестиваля 
на самом деле не хватает 

обычных цветных мелков. При-
чем я сейчас говорю не только о детях. 
Рисующие картинки под вокал соб-
ственных отцов малыши, конечно, ра-
дуют, но за восторгом взрослых людей, 

для МЕЛоманов
всех возрастов
Open-air 

Хорошо, когда в жизни есть что-то, что можно обозвать красивым словом 

«традиция». Причем здорово, если это не просто шашлыки на природе с 

друзьями, а что-то чуть более оригинальное и немного творческое… На-

пример, подготовка сцены для очередного дубковского open-aira.
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дорвавшихся до мелков, как ни крути, 
наблюдать гораздо интересней. Что мо-
жет быть забавнее, чем трое взрослых 
мужчин, старательно и с упоением ри-
сующих на асфальте Микки-мауса, эм-
блему группы «Sherl»? 

Ну, хорошо - один рисует, а двое 
других дают ценные советы… 
Картинка от 
этого менее 
нестандарт-
ной не ста-
новится - для 
людей, впер-
вые попавших на 
фестиваль, в осо-
бенности. И только 
когда через полчаса эти 
самые музыканты выйдут на 
сцену, сядут за ударные, возьмут в 
руки гитару и огромный контрабас, 
а вокалист ещё и ковбойскую шля-
пу нацепит, всё встанет на свои ме-
ста. Взрослые дети на сцене такими 
же остаются и в жизни, какими бы 
профессионалами в своем деле они 
ни были. 

Инди-рок, рокабилли, акустика, 
экспериментальная электроника, поп-
рок - такой вот оригинальный музы-
кальный коктейль для всех желающих 
замешали организаторы фестиваля 
- ребята из студии «Оазис». Направле-
ния вроде разные, а вот ощущения от 
музыки похожие, позитивно-легкие, и 
уровень настроения со сменой групп на 
сцене не снижается. 

Хотя самим музыкантам можно 
было в этот день посочувствовать: вы-
ступать, по крайней мере, первым трем 
коллективам, пришлось под палящим 
солнцем. Гостям было попроще - пере-
брались с креслами в тень, и проблем 
нет, а вот группам «Осколки солнца», 
«Sherl» и «Ноль метров до неба» пря-
мо-таки хотелось выдать медаль за про-

явленный творческий героизм. Попро-
буйте примерно полчаса без перерыва 
петь, танцевать, прыгать с гитарами в 
такое пекло (заявленные стили тре-
буют), при этом так, чтобы слушатели 

остались довольны, и вы сра-
зу перестанете думать, 

что жизнь артистов 
проста и приятна. 
Музыкантам из ко-
манд «Open Soul» 
и «Masha KORG» 
повезло больше 

- их выступления 
пришлись уже на бо-
лее позднее время, 

и, откровенно говоря, это было 
очень логично. Неспешная аку-
стика гораздо приятней слуша-
ется именно прохладным ве-
чером, а электроника ещё раз 
под финал напомнила всем 
гостям: любой дубковский 
фестиваль - это повод для 
сюрпризов и музыкальных 
экспериментов.

Немного неожидан-
ным было то, что в этот раз 

на open air взрослые привели 

совсем малышей. Кто-то из них 
занимается  в местной студии 
ИЗО, кто-то пришел за ком-
панию с родителями. Само-
му младшему поклоннику 
«атмосферного творчества» 
всего 5 месяцев, но родите-

ли не сомневаются: ребенка с 
детства надо приучать к позитив-
ной музыке. 

Фестиваль завершил-
ся в 21.00, четыре часа 
правильной музыки 
вполне достаточно для 
того, чтобы зарядиться 
хорошим настроением 
на трудовую неделю. 
Пока последние и са-
мые неугомонные гости 
допрыгивают в «клас-
сики», нарисованные на 

асфальте (надо же тоже вспомнить 
детство перед уходом), музыканты сти-
рают меловые рисунки и указатели со 
стен ДК, разбирают провода и колонки, 
и тут же обсуждают планы на следую-
щие концерты. Если погода позволит, 

возможно, осенний фест тоже 
пройдет под открытым 

небом. Конечно, пока 
это только планы, но 
строить их - самые 
невероятные и 
далеко идущие - 
можно начинать 
уже сейчас. Это 
ведь тоже своего 
рода традиция.

Анна 
ТАРАСОВА

Фото автора



№ 27 (464), 13 июля 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ОБРАЗОВАНИЕ12

Колледж Одинцовского гуманитарного института 

ОДИНЦОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Наш адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, дом 3.
Приемная комиссия: 545-59-80, 545-59-86

ПРИГЛАШАЕТ ПОЛУЧИТЬ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

Для лиц, поступающих 
на базе основного общего 
образования (9 классов):

  Право и организация социаль-
ного обеспечения 
Вступительные испытания - 
русский язык, история.

  Банковское дело 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.
  Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

   Прикладная информатика 
(по отраслям) 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

   Туризм 
Вступительные испытания - 
русский язык, история.

   Землеустройство 
Вступительные испытания - 

русский язык, математика.

   Физическая культура 
Вступительные испытания - рус-
ский язык, биология, нормативы 
ОФП.

Вступительные испытания про-
водятся в форме письменного 
тестирования. По направлениям 
подготовки «Банковское дело», 
«Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)», «Прикладная 
информатика (по отраслям)», 
«Землеустройство» в качестве 
вступительных испытаний могут 
приниматься результаты ГИА.

Для лиц, поступающих 
на базе среднего (полного) 
общего образования (11 
классов):

   Право и организация социаль-
ного обеспечения 
Вступительные испытания - 
русский язык, история.

   Дошкольное образование 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

   Банковское дело 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

   Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

   Прикладная информатика 
(по отраслям) 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

Прием в колледж ОГИ лиц, имею-
щих среднее общее образование, 
проводится по результатам ЕГЭ 
по перечню вступительных испы-
таний, соответствующих направ-
лению подготовки. Для отдель-
ных категорий лиц, определенных 
Правилами приема в ОГИ, допуска-
ется проведение вступительных 
испытаний в формате ОГИ.

ПСИХОЛОГИЯ
Формы обучения: очная, очно-за-
очная
Вступительные испытания: русский 
язык, биология, математика

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Формы обучения: очная, заочная
Вступительные испытания: русский 
язык, обществознание, история

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
(ПРОФИЛИ: ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК, ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
Формы обучения: очная,
очно-заочная
Вступительные испытания: русский 
язык, обществознание, иностран-
ный язык

ЭКОНОМИКА
Формы обучения: очная, заочная
Вступительные испытания: русский 
язык, математика, обществознание

МЕНЕДЖМЕНТ
Формы обучения: очная, заочная

Вступительные испытания: русский 
язык, математика, обществознание

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Формы обучения: очная, заочная
Вступительные испытания: русский 
язык, математика, обществознание 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Форма обучения очная
Вступительные испытания: русский 
язык, математика, информатика и 
информационно-коммуникацион-
ные технологии

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ 
СВЯЗИ
Форма обучения очная
Вступительные испытания: русский 
язык, математика, информатика и 
информационно-коммуникацион-
ные технологии

ТУРИЗМ
Форма обучения очная

Вступительные испытания: русский 
язык, история, обществознание

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 
И КАДАСТРЫ
Форма обучения очная
Вступительные испытания: русский 
язык, математика, информатика и 

информационно-коммуникацион-
ные технологии

Хорошее образование – 
успешная карьера!

Одинцовский гуманитарный институт предлагает получить высшее профессиональное образование
 (квалификация бакалавр) по направлениям подготовки:

Наш адрес: город Одинцово, 
улица Ново-Спортивная, дом 3.
Приемная комиссия: 545-59-80, 
545-59-86
Сайт ОГИ - www.odinuni.ru
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Одинцовский филиал 
Территориального фон-
да обязательного меди-
цинского страхования 
Московской области 
доводит до сведения 
жителей Одинцовского 
района, что с 1 января 
2013 года скорая меди-
цинская помощь будет 
работать в системе обя-
зательного медицин-
ского страхования.

Чтобы не возникали про-
блемы при получении скорой 
медицинской помощи, необ-
ходимо лицам, не имеющим 
полис ОМС, срочно получить 
его в пунктах выдачи страхо-
вых медицинских организа-
ций.

Напоминаем адреса и 
контактные телефоны стра-
ховых медицинских организа-
ций, работающих на террито-
рии Одинцовского района:

ОАО «РОСНО-МС»: 
• г. Одинцово, ул. Не-

делина, д.2 (головной офис, 
тел. 596-24-41, понедельник 
- пятница с 9.00 до 18.00);

• поликлиника №1 
Одинцовской ЦРБ (г. Одинцо-
во, ул. М.Бирюзова, д.3, 1-й 
этаж, понедельник - пятница с 
9.00 до 17.00); 

• детская районная по-
ликлиника Одинцовской ЦРБ 
(г. Одинцово, ул. Говорова, 
д.10, четверг с 9.00 до 17.00);

• городская поликли-
ника №3 (г. Одинцово, ул. 
Маковского, д. 22, вторник с 
14.00 до 20.00);

• районная больница 
№2 (с. Перхушково, поне-
дельник - пятница с 9.00 до 
15.00);

• поликлиника фили-
ала № 2 ГВКГ им. Бурденко 
(ЗАТО Власиха, понедельник-
четверг с 9.00 до 15.00);

• районная больница 
№3 (с. Никольское, понедель-
ник - четверг с 16.00 до 20.00, 
пятница - суббота с 9.00 до 
15.00).

ООО СМК «РЕСО-Мед»: 
• г. Одинцово, ул. Вок-

зальная, д. 53, тел. 591-04-37, 
понедельник-пятница c 9.00 
до 17.00.

ЗАО «МАКС-М»: 
• г. Одинцово, ул. Не-

делина, д. 2, тел. 597-80-57, 
понедельник - пятница с 8.00 
до 18.00.

ЗАО  МСК «Солидар-
ность для жизни»: 

• г. Кубинка (в здании 
поликлиники, понедельник - 
пятница с 12.00 до 14.00). 

По вопросам, касаю-
щимся выдачи полисов обя-
зательного медицинского 
страхования, обращаться в 
Одинцовский филиал Тер-
риториального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования Московской об-
ласти по адресу: г. Одинцово, 
бульвар Любы Новоселовой, 
д. 6. Наши контактные теле-
фоны: 599-81-06, 599-62-35, 
599-82-77.

Традиция отмечать праздник семьи, 
любви и верности в день памяти святых 
благоверных князей Петра и Февронии Му-
ромских, похоже, приживается. Отрадно, 
что 8 июля становится особой датой не 
только в календаре воцерковлённых на-
ших соотечественников, но и в светской 
среде. 

И потому сегодня мы не можем оста-
вить тему семьи без особого внимания и 
хотим познакомить читателей с нашими 
земляками, образцовыми супругами Пав-
лом и Еленой Павельевыми, тем более что 
в прошлом году они отметили серебряную 
свадьбу.

Павел Михайлович - майор УВД. Об-
щий стаж службы 29 лет, из которых 17 
лет - в органах внутренних дел. В этом 
году он назначен начальником дежурной 
части Межмуниципального управления 
МВД «Одинцовское». Служба ежедневно 
занимает большую часть суток. Он зани-
мается организацией работы дежурной ча-
сти Управления и девяти территориальных 
подразделений по району. Ещё руководит 
учебной группой профессионально-слу-
жебной подготовки. В число ежедневных 
обязанностей также входит составление 
оперативных сводок, подготовка и про-
ведение инструктажей для следствен-
но-оперативных групп, заступающих на 
дежурство, и нарядов мобильного взвода 
патрульно-постовой службы. Ну, а если 
какое ЧП, да ещё, не дай бог, связанное с 
пропажей детей, то выходной не выходной, 
день ли ночь - выйти на службу - святое. 
И даже при таком напряженном графике 
основное место в своей жизни майор УВД 
отводит семье, считает, что без счастья в 
семейной жизни всё остальное, включая 
успехи и продвижение по службе, стало бы 
бессмысленным.

Лена по профессии главный бухгал-
тер. В семье она заводила, легкая на подъ-
ём, любит и пошутить, если что и споёт, и 
станцует. Кроме всего прочего, великолеп-
но готовит и шьёт, а ещё занимается йогой.

Свою будущую жену Елену Павел на-
шёл на Кубани, будучи сержантом Выс-
шего военного командно-инженерного 
училища ракетных войск. Отслужив на 
Байконуре срочную службу, он решил по-
лучать военную специальность - приехал в 
Краснодар, поступил в училище. Когда за-
ступали на КПП призывного пункта, в его 
подчинении оказался курсант из местных. 
Он то и дал Павлу номер телефона своей 
одноклассницы Елены. Павел позвонил ей 
сначала просто в шутку. Но, видимо, что-то 
зацепило его в этой незнакомой девчонке. 
И он стал звонить каждый день. Так они 
общались по телефону всю неделю, пока 
он находился на сборном пункте. Спу-
стя полтора месяца молодой чело-
век вернулся в Краснодар и снова 
набрал знакомый номер. Тут уж 
они договорились о встрече. 
Свидание назначили у глав-
ного кинотеатра Краснодара 
«Аврора». «Мне Лена сразу 
очень понравилась. В са-
моволку к ней бегал, цветы 
дарил», - вспоминает Павел 
Михайлович. 

И хотя Елена была де-
вушкой из состоятельной 
семьи и, оставшись на Ку-
бани, могла рассчитывать на 
стабильную обеспеченную 
жизнь, она согласилась стать 

его женой и готова была поехать по рас-
пределению даже на Дальний Восток. Что 
касается Павла, то и он ни разу не пожалел 
о сделанном выборе: «Наверное, я одно-
люб, поэтому без ужаса не могу и подумать 
о том, что было бы, если б наши пути тог-
да не сошлись. Таких, как Елена, больше 
нет». 

В Одинцовский район Павельевы при-
ехали в 1990 году с трёхлетней дочуркой 
Олей. А через год появилась на свет Женя. 
Сегодня дочки уже взрослые, обе - жёны 
капитанов (одна за офицером ФСБ, другая 
за офицером ФСО) и счастливые мамы. У 
Ольги - дочка Маша, у Евгении - сын Саша. 
Получают высшее образование: Ольга ос-
ваивает специальность юриста, а Женя - 
будущий врач-педиатр.

А два года назад судьба преподнес-
ла Елене и Павлу сюрприз. У них родил-
ся долгожданный продолжатель фамилии 
- сын Илья. Родители на него не нараду-
ются. Да и кроха  спешит, постигая жизнь: 
в восемь месяцев пошёл, в два неполных 
года «шпарит» предложениями и фраза-
ми. Между прочим, пока помолодевший 
папа увлечённо рассказывает в своём 
рабочем кабинете об успехах сына, лю-
бознательный малыш глядит с рабочего 
стола его монитора. «С появлением сына 
пришлось полностью поменять весь ритм 
жизни. Чувствуем себя так, будто на 20 лет 

назад вернулись. Тут и 
внутренний настрой, 
да и просто необ-
ходимость. Ре-
шили, что будем 

воспитывать Илюхиных детей. Так что ста-
реть не имеем права». Ещё, по признанию 
Павла, сынишка очень любит ездить на 
машине. Недавно премудрости вождения 
освоила и Елена. Так вот, когда за рулём 
мама, всё маленькое существо Илюши 
переполняет гордость. Он не смотрит ни 
по сторонам, ни на дорогу, ловит каждое 
её движение, и чем больше манипуляций 
ей приходится выполнять, тем выше под-
нимается его голова».

В заключение такого рассказа я не 
могла не спросить у Павла Михайловича, 
есть ли какой-то особый секрет семейного 
счастья Павельевых. На что он с улыбкой 
ответил: «В жизни не бывает всё глад-
ко. Какие-то моменты надо просто уметь 
пережить. Главное, что с самого начала 
отношения в нашей семье строятся на 
взаимном уважении. С годами мы изучи-
ли друг друга, что называется, насквозь, 
научились и уступать, и прощать. Очень 
чувствуем настроение. Я уже знаю, в какие 
моменты к Лене лучше не подходить. Так 
же и она меня чувствует. А ещё я просто 
уверен, что модель поведения в семье в 
основном закладывается в детстве. И нам 
повезло, потому что и я, и Елена выросли 
в дружных, любящих семьях. Не могу ска-
зать, что в нашей семье полная демокра-
тия, но уверен, что Лена комфортно себя 
чувствует, потому что у неё всегда есть ря-
дом надёжное плечо. А я так просто благо-
дарен судьбе за то, что мы оказались вме-
сте, лучшей половины себе и не желаю».

Праздник семьи Павельевы отмечают 
каждый год. Вот в этот раз 8 июля практи-
чески всем семейством ездили в Саввино-
Сторожевский монастырь. Только Алек-
сандр (муж Жени) был на службе и не смог 
к ним присоединиться. Планируют также 
съездить и в Муром, к мощам святых бла-
говерных  Петра и Февронии.

Тут мне вспомнилось: «И жили они 
долго и счастливо, и умерли в один 

день». И каждая пара, вступая 
в брак, надеется, что когда-
нибудь так скажут и о них. 
И вдруг Павел словно про-
должил мою мысль: «А 
знаете, чем дольше живу, 
тем чаще задумываюсь о 
том, что не хотел бы пере-
жить свою половину ни на 
один день».

Ирина КОМЕЛЬ
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В середине июня руковод-
ством Межмуниципального 
управления МВД России «Один-
цовское» на территории района 
была проведена оперативно-
профилактическая операция 
под условным названием «Без-
опасный дом».

Операция проводилась с 
целью предупреждения терро-
ристических актов, проверки со-
стояния подвальных и чердач-
ных помещений в жилых домах, 
а также с целью повышения бди-
тельности граждан. Согласно 
технике безопасности, вышепе-
речисленные помещения долж-
ны быть обязательно закрыты 
на замок и открываться лишь 
в случае проведения каких-ли-
бо ремонтных работ. Всем из-
вестно, что подвалы и чердаки 
нередко «приватизируют» лица 
без определенного места жи-
тельства или нелегальные эми-
гранты из стран ближнего зару-
бежья, что незаконно и должно 
пресекаться правоохранитель-
ными органами. Мероприятие, 
проходящее в два этапа (с 15 
по 16 и с 19 по 21 июня), было 
довольно масштабным и по-

требовало привлечения внеш-
татных сотрудников полиции 
управления, членов станичного 
казачьего общества городского 
поселения Одинцово и пред-
ставителей общественности. 21 
июня корреспондент «Одинцов-
ской НЕДЕЛИ» побывала в роли 
«проверяющей», обойдя вместе 
с сотрудниками органов дома 
8-го микрорайона. 

Сопровождали меня участ-
ковый уполномоченный 2 отде-

ла полиции по городу Одинцово 
лейтенант Вячеслав Огарев и 
главный инженер ЖЭУ 8-го ми-
крорайона Светлана Жаринова. 
Первым «пунктом назначения» 
был дом № 16 на улице Солнеч-
ная. Что бросилось в глаза сра-
зу - распахнутая настежь желез-
ная дверь подвала. «Повезло», 
- подумала я. Оказалось, что все 
в порядке - внутри проводились 
плановые работы. Оставалось 
осмотреть чердак. Там все тоже 

соответствовало требованиям, 
неожиданностью для нас стал 
лишь незапланированный пе-
ший подъем на четырнадцатый 
этаж из-за неработающего лиф-
та. Отдышавшись, мы отправи-
лись в дом № 12 на Союзной 
улице. Здесь подвал был не-
обычный и представлял собой 
заброшенную парикмахерскую, 
впрочем, тоже без нарушений. 
Ради посещения чердака опять 
пришлось подниматься пешком, 
правда, всего лишь на 9 этаж, 
потому что (вот совпадение!) в 
этом доме лифт тоже не рабо-
тал. Забравшись на крышу, не 
увидели ничего экстраординар-
ного, кроме открывшегося жи-
вописного вида на наш город. 
Когда спускались назад, лифт 
заработал…

«Вы материал-то писать бу-
дете? Ничего же «интересного» 
не обнаружили», - поинтересо-
вался Вячеслав. «Буду! - отве-
тила я. - Отсутствие нарушений 
- хороший показатель».

Всего в ходе многодневной 
операции участковыми уполно-
моченными полиции совмест-
но с оперуполномоченными 

уголовного розыска террито-
риальных отделов полиции и 
патрульно-постовой службой 
было проверено 527 много-
этажных жилых домов. В общей 
сложности было выявлено 26 
незапертых чердачных помеще-
ний и 10 подвалов. В посёлке 
Новоивановское Одинцовского 
района был обнаружен факт 
проживания в подвале пятерых 
граждан республики Таджики-
стан. По итогам мероприятия в 
управляющие компании было 
направлено 11 замечаний о не-
достатках, способствующих со-
вершению преступлений.

Межмуниципальное управ-
ление МВД России «Одинцов-
ское» еще раз обращается с 
просьбой ко всем читателям 
нашей газеты: в случае обнару-
жения незакрытого подвального 
или чердачного помещения не-
замедлительно информируйте 
территориальный отдел поли-
ции и управляющую компанию. 
Граждане, будьте бдительны! 
Ведь безопасность превыше 
всего.

Валерия БАРАНЦЕВА

Безопасность превыше всего

Чем ближе момент вы-
хода на заслуженный отдых, 
тем больше возникает вопро-
сов: надо ли заранее обра-
щаться в Пенсионный фонд 
по поводу грядущего назначе-
ния пенсии, какие документы 
надо подготовить, когда по-
давать в ПФР заявление? Из 
сегодняшней инструкции вы 
узнаете, как можно свести к 
минимуму проблемы, кото-
рые нередко возникают при 
оформлении пенсии.

Советуем не откладывать 
визит в Пенсионный фонд. 
Будет удобней для всех, если, 
не дожидаясь наступления 
пенсионного возраста, вы по-
лучите необходимые консуль-
тации у специалистов ПФР по 
месту жительства: уточните, 
все ли нужные документы у 
вас на руках, не допущены ли 
в них ошибки. В этом случае 
у вас будет запас времени, 
чтобы к моменту назначения 
пенсии собрать уточняющие 
сведения.

Право на трудовую пен-
сию по старости получают 
женщины, достигшие возрас-
та 55 лет, и мужчины, кото-
рым исполнилось 60 лет. Обя-
зательное условие для тех и 
других - наличие не менее 5 
лет страхового стажа.

 В идеальном случае, 
когда все документы в по-
рядке, трудовая пенсия на-
значается в течение 10 дней 
со дня обращения за ней. 
Сложности возникают, когда у 
будущего пенсионера не хва-
тает какого-то документа или 
что-то неверно заполнено. 
Ведь многие люди неодно-
кратно меняют место работы 

не только в пределах своего 
города, но и страны. Поэто-
му лучше заранее, примерно 
за полгода год, обратиться в 
территориальный орган ПФР 
по месту жительства.

Для определения права 
на пенсию с собой потребу-
ется взять паспорт, страховое 
свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, до-
кументы, подтверждающие 
периоды работы до регистра-
ции гражданина в качестве 
застрахованного лица: архив-
ные справки, трудовую книж-
ку и т. д.

Специалисты Пенсион-
ного фонда внимательно все 
проверят, разъяснят, что не-
обходимо дополнить, и в ре-
зультате ко дню назначения 
пенсии у вас будет полный 
комплект документов.

Довольно часто при на-
значении пенсии возника-
ют проблемы из-за некор-
ректных записей в трудовой 
книжке. К примеру, человек 
поменял фамилию, при этом 
на титульном листе трудовой 
книжки старая зачеркнута и 
вписана новая, но на осно-
вании какого документа это 
было сделано, такая запись 

отсутствует. Ее должна сде-
лать кадровая служба той 
организации, в которой граж-
данин работал на момент 
изменения фамилии. Такая 
запись должна обязательно 
быть заверена подписью ру-
ководителя и печатью органи-
зации.

Бывает, что печать нечет-
кая и невозможно прочитать. 
В таком случае необходима 
подтверждающая справка о 
трудовом стаже. Ее потребу-
ется представить и в случае, 
когда записи в трудовой раз-
мыты, не читаются или вы-
зывают сомнение, а также 
если нет ссылки на приказ о 
приеме на работу, о переводе 
на другую должность или об 
увольнении.

Если организация ликви-
дирована, тогда нужно обра-
титься в государственные му-
ниципальные архивы, куда в 
обязательном порядке долж-
ны сдаваться все документы. 
Если же в архив документы 
не были сданы, то возникают 
сложности. Вот почему надо 
периодически просматривать 
свою трудовую книжку и про-
сить работодателя своевре-
менно вносить туда записи, 

а если требуется, то исправ-
лять их, получать дополни-
тельные справки.

Если документы утраче-
ны в связи со стихийным бед-
ствием или сведения утеряны 
вследствие небрежного их 
хранения, то факт трудовой 
деятельности можно подтвер-
дить в суде свидетельскими 
показаниями двух или более 
граждан, знающих вас по со-
вместной работе у одного ра-
ботодателя и располагающих 
документами о совместной 
работе.

Оценить пенсионные 
права помогут специалисты 
ПФР, которые и документы 
проверят, и посоветуют, что 
нужно сделать заранее, что-
бы пенсию назначили быстро 
и своевременно.

В целях заблаговремен-
ной работы по оценке пенси-
онных прав,  Управление  №5 
по Одинцовскому району ве-
дет прием граждан за шесть 
месяцев до наступления пра-
ва на трудовую пенсию. При 
себе необходимо иметь  пакет 
документов: паспорт, страхо-
вое свидетельство пенсион-
ного фонда, трудовую книжку, 
свидетельства о рождении 
детей (для женщин), заключе-
нии брака и др.

Приемные дни: 
понедельник - среда с 

9.00 до 17.00.
пятница с 9.00 до 16.00.
перерыв на обед с 13.00 

до 13.45. 
Прием ведется в Управ-

лении №5 г. Одинцово, б-р 
Л.Новоселовой, д. 10а, каб. 
311.  Телефон для справок 
599-20-28. 

Управление Росреестра 
по Московской области 
совместно с Управлением 
Росреестра по Москве 

информируют

В связи изменением с 1 июля  
2012 г. границы между городом Мо-
сквой и Московской областью обра-
щаем внимание правообладателей 
объектов недвижимости, располо-
женной на присоединяемой к горо-
ду Москве территории, что с 4 июля 
2012 года государственная регистра-
ция прав и выдача информации в от-
ношении указанных объектов будут 
осуществляться Управлением Росре-
естра по Москве в:

г. Щербинка (ул. Юбилейная, 3), 
г. Троицк (ул. Солнечная, д. 12), 
г. Апрелевка (ул. Парковая, д. 1, 

стр. 1, 1 этаж), 
а также в любом другом офисе 

приема Управления Росреестра по 
Москве, вне зависимости от террито-
риального месторасположения в со-
ответствии с установленными полно-
мочиями. Подробную информацию об 
адресах и графиках работы можно по-
лучить на официальном сайте Управ-
ления Росреестра по Москве www.
to77.rosreestr.ru либо по единому мно-
гоканальному телефону ведомствен-
ного центра телефонного обслужива-
ния Росреестра 8 (800) 100-34-34.

ВАЖНО: за получением докумен-
тов после проведения государствен-
ной регистрации прав в отношении 
объектов недвижимости, располо-
женных на присоединяемых к городу 
Москве территориях, сданных до 29 
июня в указанных офисах приема 
Росреестра, заявители должны обра-
щаться именно в тот офис приема, в 
который изначально были сданы до-
кументы, несмотря на указанные из-
менения порядка приема.

Приносим извинения за достав-
ленные неудобства!

Если скоро на пенсиюОфициально
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В выходные дни горожане, 
уставшие от городской суеты, 
устремляются на дачи, в лес, к во-
доемам. Долгожданное тепло манит 
людей в лес, где отдых, как прави-
ло, не обходится без традиционных 
шашлыков и песен у костра. В эти 
дни возрастает пожароопасная об-
становка.

Отдыхая, не следует забывать 
об элементарных правилах пожар-
ной безопасности, которые помогут 
уберечь лесные массивы области 
от пожаров. 

На дачных участках сжигается 
мусор, при посещении лесов разво-
дятся костры, что является грубым 
нарушением правил пожарной без-
опасности. Неосторожное обраще-
ние с огнем при разведении костров 
в лесу, сжигание мусора, сухой тра-
вы и валежника - основная причина 
большинства пожаров.

Наибольшую пожарную опас-
ность представляют места массово-
го посещения лесов местными жи-
телями, места примыкания садовых 

товариществ к лесу и лесные участ-
ки вдоль автомобильных дорог.

При посещении леса необходи-
мо помнить, что за нарушение пра-
вил пожарной безопасности в лесах 
предусмотрена административная 
ответственность. 

МУ МВД России «Одинцов-
ское» хочет обратиться к жителям 
Одинцовского района с просьбой 
не допускать фактов неосторожно-
го обращения с огнем при сжигании 
мусора у леса и лесных участков.

Как спасти 
покупателей от 
террористов
В соответствии с Указом Президента 
РФ от 13.09.2004 года № 1167 «О неот-
ложных мерах по повышению эффек-
тивности борьбы с терроризмом» и по 
просьбе наших читателей «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» продолжает рейды с целью из-
учения хода предупредительно-профи-
лактической работы против терроризма. 
Уже опубликованные статьи «Опасная 
забывчивость» и «Смерть или борьба 
с терроризмом» с первого дня их по-
явления вызвали огромное количество 
откликов со стороны читателей. О них 
мы расскажем в другой раз, а сейчас 
продолжим рейд по крупным торговым 
центрам.

9 июня я посетил торговый центр ООО 
«Поддержка» («Одинцовский пассаж»). Посети-
тели, узнав о цели моего визита, засыпали меня 
вопросами; они интересовались системами ви-
деонаблюдения магазина, антитеррористиче-
ской защищенностью и обратили мое внимание 
на то, что нет радиопредупреждения о забытых 
вещах. 

Я встретился с генеральным директором 
ООО «Поддержка» Владимиром Борисовичем 
Гуниным. Он с удовольствием рассказал и по-
казал системы видеонаблюдения и другие спо-
собы защиты от терроризма этого объекта. А 
сообщение по радио покупатели услышали уже 
через 15 минут. Один из них, участник Великой 
Отечественной войны Виктор Дмитриевич Сав-
ченко подошел ко мне: «Понимаете, по-моему, 
основная задача охранников и всех техниче-
ских средств - это профилактика безопасности 
покупателей. Ведь не секрет, когда мы видим в 
магазине или в другом месте охранников, мы 
на подсознательном уровне успокаиваемся. И 
нам кажется, что здесь безопасно. А с другой 
стороны, если преступник-террорист видит ох-
ранников, камеру слежения, он точно начинает 
нервничать. И вряд ли совершит теракт. Людям 
важен эффект спокойствия. Ведь мы руковод-
ству и охране магазина верим». 

30 июня посетил крупный торговый центр 
«Союзный» на станции Одинцово. Как только 
вошел на первый этаж, сразу же услышал по 
радио: «Уважаемые покупатели! Не забывайте 
свои вещи, при обнаружении забытых вещей и 
предметов сообщите об этом сотруднику охра-
ны!» Видел камеры наблюдения. А охранники 
постоянно совершали обход на каждом этаже. 

В этот же день был в торговом центре 
«О`Парк» на улице Неделина. Не увидел ни од-
ного охранника, не услышал радио. Продавцы 
говорят, что радиообращений здесь не бывает. 
Нахожу управляющего торгового центра Сергея 
Голяева. Обещает, что радио будет работать ве-
чером, а с охранниками проблема решается. Со 
своей стороны Сергей интересуется, почему это 
вдруг газета занимается антитеррористически-
ми делами.

30 июня, ТЦ «Парнас». На вопрос о радио ох-
ранник ответил так: «Помню, нам из МЧС принес-
ли дискету, и мы крутили ее какое-то время. Если 
вы нам принесете такую дискету, мы и ее прокру-
тим». Возможно, он что-то не понял, а начальства 
не было на месте. Дело в том, что, кроме торго-
вого центра «Союзный» и ООО «Поддержка», ра-
дио не работает нигде! И еще, ни в одном центре 
нет при входе рамок металлоискателя!  

Как только случается теракт, чиновники 
спрашивают, был ли металлоискатель? Их уста-
навливают на какое-то время, а потом опять 
убирают. Пройдя все Одинцово, только в одном 
месте нашел металлоискатели - это «Одинцов-
ский базарчик», расположенный на территории 
Одинцовского городского стадиона. В остальном 
такая же картина. Ни призывающих плакатов, ни 
радио. Вот такой мы народ, никогда не доводим 
начатое дело до конца. 

Камал АЛАМОВ     

В ходе разработки нескольких 
группировок, занимавшихся круп-
нооптовым сбытом наркотическо-
го средства героин в Московской 
области, были выявлены крупные 
поставщики наркотика, которые на 
протяжении нескольких лет занима-
лись ввозом и распространением ге-
роина особо крупными партиями ве-
сом до 20 кг. В группу входило более 
5 человек, граждан Таджикистана и 
Российской Федерации. 

Организатор (1975 г.р.) несколь-
ко лет назад женился на гражданке 
России (1982 г.р.), после чего смог 
получить российское гражданство. 
Проживали они в коттедже в Чехов-
ском районе. К делу он подключил и 
своих братьев, которые были граж-
данами Таджикистана, но жили в 
России. Кроме того, задержана еще 
одна гражданка России, сожитель-

ница одного из братьев. 
Была налажена поставка круп-

ных партий героина на территорию 
России. Русская жена организато-
ра являлась кладовщиком и сама 
отдавала героин близко знакомым 
покупателям. В других случаях пар-
тии наркотика передавались через 
тайники, которые располагались 
под дорожными знаками на трас-
сах региона. Основной склад орга-
низовали в специально купленном 
гараже в Подольском районе, из ко-
торого каждый день велась бойкая 
торговля. Ежедневно группировкой 
сбывались партии наркотика весом 
более 1 кг. Покупатели последних 
крупных партий были задержаны в 
Дмитрове с 2 кг героина, в Троицке 
и Москве - с 5 кг героина, в марте в 
Подольском районе - с 5 кг героина.

В своей преступной деятель-

ности члены группы тщательно кон-
спирировались. Они очень часто 
меняли номера телефонов и теле-
фонные аппараты. Постоянно про-
верялись на предмет наблюдения 
за ними. Общались со своими по-
дельниками по телефону завуали-
рованно, не называя вещи своими 
именами. Организатор раздавал 

указания о количестве товара 
и покупателях, которым его 
надо передать. 

В ходе проведения 
оперативной работы 
была получена ин-
формация о том, что 
вечером 7 июля из га-
ража будет забирать-
ся партия для даль-
нейшей ее передачи 

покупателям. При этом 
и были задержаны двое 

активных членов группы - рус-
ская начальница склада и брат ее 
мужа, который выполнял функции 
шофера и курьера. В ходе досмотра 
у женщины было изъято наркотиче-
ское средство героин весом 953 г, у 
другого задержанного - еще 30 г. В 
ходе проведения обыска в гараже 
изъята партия героина весом поч-
ти 8 кг, весы, машинка для запайки 
полиэтиленовых пакетов, упаковоч-
ный материал. При досмотре маши-
ны организатора было изъято еще 
51,8 г героина.

В настоящее время возбуждено 
уголовное дело по ст. 228 УК РФ, 
5 членов группы были задержаны, 
трое из них арестованы.

Электронная почта доверия 
наркоконтроля по Московской 
области info@gnkmo.ru
Телефон доверия Управления  
(499)152-53-52
Отдел информации и обще-
ственных связей (499)152-20-95
Сайт Управления www.gnkmo.ru

Отдел лицензионно-
разрешительной работы 
Межмуниципального 

управления МВД России 
«Одинцовское» информирует

Владельцам гражданского 
оружия необходимо обращать 
внимание на сроки окончания 
действия их решений и лицен-
зий. Во избежание наруше-
ния действующего законода-
тельства, регламентирующего 
оборот гражданского оружия, 
владельцу необходимо за три 
месяца до окончания срока дей-
ствия разрешения (лицензии), 
обратиться в отдел лицензион-
но-разрешительной работы по 
адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с. Нем-
чиновка, ул. 2-й просек, стр.4. 
Иметь при себе документы 
(медицинская справка формы 
0-46-1, два фото формата 3x4, 
паспорт гражданина РФ и его 
копию, при наличии охотничьего 
билета его копию) и оружие.

Дни приема: вторник, чет-
верг, суббота с 10.00 до 17.00. 
Телефон 8-495-591-85-63.

указания
и пок
над

по
и б

активны

Лето без пожаров

Героин под 
дорожными знаками

Обо всех случаях 
нарушения пожарной 
безопасности в лесах 
можно сообщить по 
телефонам: 02, в де-
журную часть МУ МВД 
России «Одинцовское» 
8 (495) 593-10-62  или 
по «телефону доверия»
8 (495) 593-17-26.

Сотрудниками Управления ФСКН России по 
Московской области пресечена деятельность 
организованной группы, занимавшейся сбытом 
наркотического средства героин в особо крупном 
размере на территории Московской области. Из незаконно-
го оборота изъято 9 кг героина.
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Об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы Одинцовского муниципального района 
Московской области «Ликвидация очередности 
в дошкольные образовательные учреждения 
Одинцовского муниципального района на 2012-
2014 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, Положением о бюджетном 
процессе в Одинцовском муниципальном районе, утверж-
денным решением Совета депутатов Одинцовского муници-

пального района от 23.12.2008 № 2/29, Порядком принятия 
решений о разработке долгосрочных целевых программ 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
их формирования и реализации, утвержденным постановле-
нием Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 14.05.2009 №1071, постановлени-
ем Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 15.09.2010 №3060 «О разработке 
проекта долгосрочной целевой программы Одинцовского 
муниципального района Московской области «Ликвидация 
очередности в дошкольные образовательные учреждения 

Одинцовского муниципального района на 2012-2014 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу 

Одинцовского муниципального района Московской области 
«Ликвидация очередности в дошкольные образовательные 
учреждения Одинцовского муниципального района на 2012-
2014 годы» (прилагается).

2. Заместителю руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района, начальнику Финансово-
казначейского управления Тишкиной Л.Е. предусмотреть рас-
ходы на реализацию Программы, указанной в п.1 настоящего 

постановления, при формировании бюджета Одинцовского 
муниципального района на 2012 и последующие годы.

3. Ответственность за выполнение Программы, указан-
ной в п.1 настоящего постановления, возложить на первого 
заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района С.В. Дорофеева, заместителя ру-
ководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Л.С. Гурину.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Руководитель Администрации Н.Ф. Кондратюк

Наименование 
Программы

«Ликвидация очередности в муниципальные дошкольные образовательные учреждения  Одинцов-
ского муниципального района Московской области в 2012-2014 годах» (далее - Программа)

Основание для 
разработки Про-
граммы

   Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 №1351 «Об утверждении Концепции демо-
графической политики Российской Федерации на период до 2025 года»        

   Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №559 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки»

   Положение о бюджетном процессе в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 23.12.2008 
№2/29

   Поручение Губернатора Московской области по итогам совещания с главами муниципальных 
образований в режиме видео - конференц - связи 04 июня 2012 года                         

   Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Одинцовского муници-
пального района Московской области, их формирования и реализации, утвержденный постанов-
лением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 14.05.2009 
№1071

   Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 
от 15.09.2010 № 3060 «О разработке проекта долгосрочной целевой программы Одинцовского 
муниципального района Московской области  «Развитие дошкольного образования в Одинцовском 
муниципальном районе» на 2011-2013 годы

Муниципальный 
заказчик Про-
граммы

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области

Разработчик 
программы

   Комитет по строительству, промышленности, транспорту, дорожному хозяйству, связи и безопас-
ности дорожного движения

   Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района

Цели Про-
граммы

Обеспечение прав ребенка на общедоступное дошкольное образование

Задачи Про-
граммы

   Разработка и реализация комплекса мер для обеспечения в полном объеме потребности населе-
ния в дошкольных образовательных учреждениях до 01.01.2015 года.                         

   Расширение форм и способов получения дошкольного образования, в том числе в частных до-
школьных образовательных учреждениях.

Сроки реализа-
ции Программы

2012-2014 годы

Исполнители 
Программы

1. Комитет по строительству, промышленности, транспорту, дорожному хозяйству, связи и безопас-
ности дорожного движения
Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района.      
2. Управление инвестиционной деятельности в строительстве Администрации Одинцовского муни-
ципального района.
3. Управление комплексного социально-экономического развития Администрации Одинцовского 
муниципального района.
4. Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района.

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы

Объем финансирования программы в 2012-2014 годах:
всего -  4 173 717,66 тысяч рублей,
в том числе:
- бюджет района - 85 127,66 тысяч рублей;
- бюджет Московской области - 947 700,00 тысяч рублей;
- инвестиции - 2 510 890,0 тысяч рублей;
- другие средства - 560 000,00 тысяч рублей.

2012 год: всего - 148 232,48 тысячи  рублей;
в том числе: - бюджет района - 4 642,48 тысяч рублей;
- бюджет Московской области - 27 700,00 тысяч рублей;
- инвестиции - 115 890,00 тысяч рублей;
- другие средства - 0,00 тысяч рублей.

2013 год: всего - 1 700 137,28 тысяч рублей,
в том числе: - бюджет района - 75 137,28 тысяч рублей;
- бюджет Московской области -  620 000,00 тысяч рублей;
- инвестиции -  745 000,00 тысяч рублей;
- другие средства -  260 000,00 тысяч рублей.

2014 год: всего -  2 255 347,90 тысяч рублей,
в том числе: - бюджет района - 5 347,90 тысяч рублей;
- бюджет Московской области - 300 000,00 тысяч рублей;
- инвестиции - 1 650 000,00 тысяч рублей;
- другие средства - 300 000,00 тысяч рублей. 

Планируемые 
результаты Про-
граммы

- Удовлетворение потребности населения Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти в общедоступном дошкольном образовании
- Ликвидация очередей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Одинцовского 
муниципального района Московской области до 01.01.2015г.

2. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена Программа

Социальная инфраструктура 
Образовательная сеть дошкольных образовательных 

учреждений (далее - Учреждения) Одинцовского муници-
пального района включает 77 дошкольных образовательных 
учреждений, из них:

- 50 муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений;

- 3 государственных дошкольных образовательных уч-
реждений; 

- 12 ведомственных дошкольных образовательных уч-
реждений; 

- 12 частных дошкольных образовательных учрежде-
ний.

Оценка эффективности управления дошкольным об-
разованием

Уровень обеспеченности населения дошкольным обра-
зованием в муниципальных детских садах составляет 82,7% 
и является стабильным в течение трех последних лет, не-
смотря на то, что количество детей дошкольного возраста, 
нуждающихся в дошкольном образовании, увеличилось за 
этот же период более, чем в 2,5 раза. Процент охвата детей 
дошкольным образованием остается стабильным за счет:

рационального использования помещений действую-
щих муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений,

открытия групп кратковременного пребывания детей по 
предшкольному образованию,

открытия групп кратковременного пребывания детей 
на средства родителей (законных представителей) в детских 
садах и общеобразовательных учреждениях,

создания групп семейного воспитания,
развития субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в сфере образования. 

Основные проблемы
В настоящее время сохраняется очередность на по-

лучение дошкольного образования  в  дошкольных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, и 
составляет: для детей в возрасте от 0 до 7 лет - 7599 человек, 
для детей в возрасте от трех до семи лет - 5252 человек.

Остается нерешенной проблема перегруженности  му-
ниципальных детских садов. В среднем каждое  дошкольное 
образовательное учреждение укомплектовано сверх проект-
ной мощности от 15 до 45 человек. 

В результате выявляется прямое нарушение лицен-
зионных требований и действующих санитарных правил и 
нормативов, прав ребенка на общедоступное дошкольное 
образование.

Поэтому одной из важных задач Программы является 
разработка и реализация комплекса мер для обеспечения в 

полном объеме потребности в дошкольных образовательных 
учреждениях путем:

• строительства зданий  - новостроек детских 
садов, пристроек к действующим образовательным учреж-
дениям с целью увеличения их проектных мощностей, ис-
пользования 1-2 этажей жилых зданий для размещения 
малокомплектных детских садов («Билдинг – сад»);

•  расширения форм и способов получения до-
школьного образования, в том числе в частных дошкольных 
образовательных учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования;  

• создания оптимальных условий для предостав-
ления дошкольных образовательных услуг в группах полного 
и кратковременного пребывания детей, в группах семейного 
воспитания. 

Основной контингент дошкольных образовательных 
учреждений - дети дошкольного возраста от трех до семи лет.

Основные принципы Программы:
• принцип активности и сознательности - совмест-

ное участие коллектива педагогов и родителей (законных 
представителей) в поиске новых, эффективных форм и мето-
дов предоставления и получения дошкольных образователь-
ных услуг;

• принцип комплексности и интегративности - ре-
шение проблемы через организацию групп полного и кратко-
временного пребывания детей;

• принцип гарантированной результативности  ре-
ализации прав и потребностей детей на получение общедо-
ступного дошкольного образования;

• ликвидация очередности в дошкольных образо-
вательных учреждениях  Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

Реализация задач государственной политики в сфере 
общедоступности дошкольного образования обуславливает 
необходимость разработки долгосрочной целевой програм-
мы  на 2012-2014 годы «Ликвидация очередности в дошколь-
ные образовательные учреждения  Одинцовского муници-
пального района Московской области до 01.01.2015 года».             

3. Цели и задачи Программы
Основная цель Программы:
- обеспечение прав ребенка на общедоступное до-

школьное образование.
Приоритетные задачи Программы: 
- разработка и реализация комплекса мер для обеспе-

чения в полном объеме потребности населения в дошколь-
ных образовательных учреждениях до 01.01.2015 года.

- расширение форм и способов получения дошкольно-
го образования, в том числе в частных дошкольных образо-
вательных учреждениях.

Решение поставленных задач предполагает организа-
цию деятельности по:

- созданию оптимальных условий по удовлетворению 
потребности населения в общедоступном дошкольном обра-
зовании (ежегодный мониторинг потребности по всем насе-
ленным пунктам Одинцовского района с учетом показателей 
рождаемости; корректировка перспективного плана рекон-
струкции и строительства детских садов с учетом анализа 
инвестиционных контрактов);

- разработке перечня льгот для поддержки на муни-
ципальном уровне социально-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сфере дошколь-
ного образования. 

4. Основные направления реализации Программы 
Программа как организационная основа реализации 

государственной политики в сфере дошкольного образова-
ния предусматривает выполнение комплекса взаимоувязан-
ных по ресурсам и срокам мероприятий (Приложение №1).

Мероприятия Программы интегрированы по следую-
щим направлениям:

- рациональное использование помещений действую-
щих учреждений дошкольного образования; 

-    возврат в систему зданий детских садов, использую-
щихся не по назначению;

- принятие в систему образовательных учреждений 
Одинцовского муниципального образования «Одинцовский 
муниципальный район» 9 детских садов Министерства обо-
роны Российской Федерации и увеличение их наполняемости 
в соответствии с проектной мощностью;

- использование свободных помещений школ и иных 
учреждений социо - культурной сферы;

- организация работы с инвесторами по увеличению ко-
личества мест в дошкольных образовательных учреждениях;

- увеличение количества групп семейного воспитания;
- развитие частно - государственного партнерства;
- развитие системы частных детских садов.
Сроки реализации Программы: 2012-2014 годы.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансового обеспечения Программы в 

2012-2014 годах составит  4 073 717,66  тысяч рублей,
в том числе:
- бюджет района - 395 127,66 тысяч рублей; 
- бюджет Московской области - 337 700,00 тысяч ру-

блей;
- инвестиции - 2 780 890,0    тысяч рублей;
- другие средства - 560 000,00 тысяч рублей.
Объемы финансирования из бюджета Одинцовского 

муниципального района являются планируемыми и подлежат 
уточнению в случае внесения изменений в бюджет района.

6. Показатели социально-экономической  эффек-
тивности реализации Программы

Основной индикатор обеспечения прав ребенка на 
общедоступное дошкольное образование выражается через:

- удовлетворение потребности населения Одинцовско-
го муниципального района Московской области в общедо-
ступном дошкольном образовании.

Социальная эффективность Программы: ликвидация 
очередности в дошкольных образовательных учреждениях  
Одинцовского муниципального района Московской области.

Оценка эффективности Программы осуществляется 
в соответствии с Порядком принятия решений о разработке 
долгосрочных целевых программ Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, их формирования и реа-
лизации, утвержденным Постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района от 14.05.2009 года 
№1071.

Председатель Комитета по строительству, 
промышленности, транспорту, 
дорожному хозяйству, связи и 

безопасности дорожного движения                                            
М.А. Пайсов 

Начальник Управления образования
Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области 
Л.Е. Егоров

Сроки реали-
зации и виды 
расходов

Общий объем 
финансирования

в том числе 

Бюджет 
района

Бюджет Московской 
области

Инвестиции Другие средства

Всего по программе, тыс. рублей

Всего 4 103 717,66 85 127,66 947 700,00 2 510 890,0 560 000,00

2012 год 148 232,48 4 642,48 27 700,00 115 890,00 0,00

2013 год 1 700 137,28 75 137,28 620 000,00 745 000,00 260 000,00

2014 год 2 255 347,90 5 347,90 300 000,00 1 650 000,00 300 000,00

№ 
п/п

Мероприятия по реализации Программы Ожидаемый 
рост за счет 
комплекса мер 
(мест)

Источники            финан-
сирования

Всего              
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) Ответственный за выполнение мероприятия

2012 2013 2014

1. Рациональное использование помещений детских садов

1.1 в 8 детских садах №№ 2, 15, 61, 66 - по 1 группе в 
каждом; в детском саду №25 - 3-х групп; в детском 
саду №7 - 4 групп; детский сад компенсирующего 
вида №40- 2 группы (24 ребенка)

284 средства бюджета района, 831 831 0,00 0,00 Управление образования, отдел по дошкольному образованию

средства бюджета Мо-
сковской области

27700 27700 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 1887 от 28.06.2012

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  Одинцовского муниципального района 
Московской области «Ликвидация очередности  в дошкольные образовательные учреждения 

Одинцовского муниципального района Московской области в 2012-2014 годах»

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением 
Администрации

Одинцовского муниципального 
района от 28.06.2012 г. №1887

Приложение №1ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий Программы 
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Начальник Управления образования Л.Е. Егоров

1.2 24 групп в 9 детских садах № 21, 54, 72, 83, 20, 49, 
42 (4), 43 (5), 50 (9)

480 средства бюджета района 72000 0,00 72000 0,00 Управление образования,отдел по дошкольному образованию

1.3 23 группы кратковременного пребывания детей по 
предшкольному образованию в детских садах №№ 
11, 15, 80, 83, 2, 3, 12, 19, 22, 24, 25, 31, 32, 33, 46, 
52, 53, 58, 61, 85, 21, 77, 49

230 средства бюджета района 1727 1727 0,00 0,00 Управление образования,отдел по дошкольному образованию

итого п.1 994 102258 30258 72000 0,00

2. «Использование свободных площадей школ и иных учреждений социо-культурной сферы»

2.1 Детский сад № 49 ( на базе Васильевской СОШ) 40 средства бюджета района 400 200 200 0,00 Управление образования, отдел по дошкольному образованию

2.2 Детский сад № 58 (на базе Захаровской СОШ) 20 средства бюджета района 200 200 0,00 0,00 Управление образования, отдел по дошкольному образованию

2.3 Детский сад № 82 (На базе ОЦЭВ) 60 средства бюджета района 2000 0,00 0,00 2000 Управление образования, отдел по дошкольному образованию

2.4 Детский сад № 53 (на базе Ликинской СОШ) 40 средства бюджета района 200 0,00 200 0,00 Управление образования, отдел по дошкольному образованию

итого п.2 160 2800 400 400 2000

3. Увеличение количества групп семейного воспитания и образования

3.1 16 групп 52 средства бюджета района 1684,48 1684,48 0,00 0,00 Управление образования, отдел по дошкольному образованию

3.2 26 групп 82 средства бюджета района 2737,28 0,00 2737,28 0,00 Управление образования, отдел по дошкольному образованию

3.3 30 групп 108 средства бюджета района 3347,90 0,00 0,00 3347,90 Управление образования, отдел по дошкольному образованию

итого п.3 242 7769,66 1684,48 2737,28 3347,90

4. «Строительство новых детских садов, пристроек к действующим детским садам, билдинг - сад ( 1-2 этажи новых домов)»

4.1 Детский сад по адресу: Московская область, г. 
Одинцово, мкр.Трехгорка

115 инвестиции 115000 115000 0,00 0,00 Управление инвестиционной деятельности в строительстве Администрации 
Одинцовского района, Комитет по строительству промышленности, транс-
порту, дорожному хозяйству, связи и безопасности дорожного движения

4.2 Детский сад с бассейном по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Верхне – Пролетарская, 
д.37.

350 средства бюджета Мо-
сковской области

350000 0,00 350000 0,00 Управление образования,отдел по дошкольному образованию

4.3 Детский сад с бассейном по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д.24.

270 средства бюджета Мо-
сковской области

270000 0,00 270000 0,00 Управление образования,отдел по дошкольному образованию

4.4 Детский сад по адресу: Московская область, г. 
Одинцово, мкр.Трехгорка

240 инвестиции 270000 0,00 270000 0,00 Управление инвестиционной деятельности в строительстве Администрации 
Одинцовского района, Комитет по строительству промышленности, транс-
порту, дорожному хозяйству, связи и безопасности дорожного движения

4.5 Детский сад по адресу: Московская область, г. 
Одинцово, мкр.5

280 инвестиции 280000 0,00 0,00 280000 Управление инвестиционной деятельности в строительстве Администрации 
Одинцовского района, Комитет по строительству промышленности, транс-
порту, дорожному хозяйству, связи и безопасности дорожного движения

4.6 Детский сад с бассейном по адресу: Московская 
область, п. Юдино, Успенское шоссе, дом 14.

300 бюджет Московской 
области

300000 0,00 0,00 300000 Управление инвестиционной деятельности в строительстве Администрации 
Одинцовского района, Комитет по строительству промышленности, транс-
порту, дорожному хозяйству, связи и безопасности дорожного движения

4.7 Детский сад по адресу: Московская область, п. 
ВНИИССОК, микр Гусарская Баллада

115 инвестиции 115000 0,00 115000 0,00 Управление инвестиционной деятельности в строительстве Администрации 
Одинцовского района, Комитет по строительству промышленности, транс-
порту, дорожному хозяйству, связи и безопасности дорожного движения

4.8 Новое здание детского сада компенсирующего 
вида № 40

100 инвестиции 120000 0,00 120000 0,00 Управление инвестиционной деятельности в строительстве Администрации 
Одинцовского района, Комитет по строительству промышленности, транс-
порту, дорожному хозяйству, связи и безопасности дорожного движения

4.9 Реконструкция  старого здания детского сада №40 
и переезд в него детского сада № 65  

320 инвестиции 320000 0,00 0,00 320000 Управление инвестиционной деятельности в строительстве Администрации 
Одинцовского района, Комитет по строительству промышленности, транс-
порту, дорожному хозяйству, связи и безопасности дорожного движения

4.10 2 детских сада в п. Марфино 170 инвестиции 200000 0,00 0,00 200000 Управление инвестиционной деятельности в строительстве Администрации 
Одинцовского района, Комитет по строительству промышленности, транс-
порту, дорожному хозяйству, связи и безопасности дорожного движения

4.11 Детский сад  мкр.5 330 инвестиции 330000 0,00 0,00 330000 Управление инвестиционной деятельности в строительстве Администрации 
Одинцовского района, Комитет по строительству промышленности, транс-
порту, дорожному хозяйству, связи и безопасности дорожного движения

4.12 Детский сад мкр. Отрадное 280 инвестиции 280000 0,00 0,00 280000 Управление инвестиционной деятельности в строительстве Администрации 
Одинцовского района, Комитет по строительству промышленности, транс-
порту, дорожному хозяйству, связи и безопасности дорожного движения

4.13 Пристройка к детскому саду №33 160 другие средства 200000 0,00 0,00 200000 Управление инвестиционной деятельности в строительстве Администрации 
Одинцовского района, Комитет по строительству промышленности, транс-
порту, дорожному хозяйству, связи и безопасности дорожного движения

итого п.4 3030 3150000 115000 1125000 1910000

5. Работа с инвесторами по увеличению количества создаваемых мест 

5.1 Детский сад по адресу: Московская область, г. 
Одинцово, мкр.Трехгорка

64 инвестиции 640,00 640,00 0,00 0,00 Управление образования, отдел по дошкольному образованию

5.2 Детский сад компенсирующего вида № 40 50 инвестиции 250,00 250,00 0,00 0,00 Управление образования, отдел по дошкольному образованию

5.3 Размещение малокомплектных детских садов на 
первых этажах жилых домов (2013г. -240 мест, 
2014г.- 240 мест)

480 инвестиции 480000 0,00 240000 240000 Управление образования, отдел по дошкольному образованию

итого п.5 594 480890 890,00 240000 240000

6. Частные детские сады

6.1 Детский сад по адресу: Московская область, п. 
ВНИИССОК, микр Гусарская Баллада

60 другие средства 60000 0,00 60000 0,00 Управление инвестиционной деятельности в строительстве Администра-
ции Одинцовского муниципального района, Комитет по строительству 
промышленности, транспорту, дорожному хозяйству, связи и безопасно-
сти дорожного движения

6.2 2 детских сада в Одинцовском районе 100 другие средства 100000 0,00 0,00 100000 Управление инвестиционной деятельности в строительстве Администра-
ции Одинцовского муниципального района, Комитет по строительству 
промышленности, транспорту, дорожному хозяйству, связи и безопасно-
сти дорожного движения

итого п.6 160 160000 0,00 60000 100000

7. Развитие частно - государственного партнерства

7.1 Реконструкция детского сада №26 «Матвеевский» 140 другие средства 140000 0,00 140000 0,00 Управление инвестиционной деятельности в строительстве Администра-
ции Одинцовского муниципального района, Комитет по строительству 
промышленности, транспорту, дорожному хозяйству, связи и безопасно-
сти дорожного движения

7.2 Гимназия Святителя Василия Великого 40 другие средства 40000 0,00 40000 0,00 Управление инвестиционной деятельности в строительстве Администра-
ции Одинцовского муниципального района, Комитет по строительству 
промышленности, транспорту, дорожному хозяйству, связи и безопасно-
сти дорожного движения

7.3 На базе Дубковской школы Знаменский храм 20 другие средства 20000 0,00 20000 0,00 Управление инвестиционной деятельности в строительстве Администра-
ции Одинцовского муниципального района, Комитет по строительству 
промышленности, транспорту, дорожному хозяйству, связи и безопасно-
сти дорожного движения

итого п.7 200 200000 0,00 200000 0,00

итого 5380 4 103 717,66 148 232,48 1 700 137,28 2 255 347,90

из них

средства бюджета района 85 127,66 4 642,48 75 137,28 5 347,90

средства бюджета Московской области 947 700,00 27 700,00 620 000,00 300 000

инвестиции 2 510 890,00 115 890,00 745 000,00 1 650 000,00

другие средства 560 000,00 0,00 260 000,00 300 000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.06.2012 № 1897

О внесении изменений в поста-
новление Администрации Один-
цовского муниципального района 
Московской области от 11.05.2012 № 
1272 и Административный регла-
мент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача направ-
лений гражданам на прохождение 
медико-социальной экспертизы» 
муниципальными учреждениями 
здравоохранения Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области, утверждённого постанов-
лением Администрации Одинцов-
ского муниципального района от 
11.05.2012 № 1272

В соответствии с постановлени-
ем Главы Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 
01.12.2010 г. № 224-ПГл «О мерах по 
переходу на предоставление муници-
пальных услуг в электронном виде в 
Одинцовском муниципальном районе 
Московской области», постановлением 
Администрации Одинцовского муници-
пального района от 25.02.2011 № 460 
«Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных 
услуг в электронном виде в Одинцовском 
муниципальном районе Московской об-
ласти», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Название постановления Адми-
нистрации Одинцовского муниципально-
го района от 11.05.2012 № 1272 (далее 
по тексту - Постановление) читать: «Об 
утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Оформление направлений 
гражданам на прохождение медико-со-
циальной экспертизы» муниципальными 
учреждениями здравоохранения Один-
цовского муниципального района Мо-
сковской области».

2. Пункт 1 Постановления читать: 
«Утвердить Административный регла-

мент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Оформление направлений 
гражданам на прохождение медико-со-
циальной экспертизы» муниципальными 
учреждениями здравоохранения Один-
цовского муниципального района Мо-
сковской области».

3. Утвердить изменения в Админи-
стративный регламент «Оформление 
направлений гражданам на прохождение 
медико-социальной экспертизы» муници-
пальными учреждениями здравоохране-
ния Одинцовского муниципального рай-
она Московской области», являющийся 
приложением к данному постановлению.

4. Разместить настоящее постанов-

ление в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской об-
ласти.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах мас-
совой информации Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

6. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района 
Т.Н.Медведеву.

Руководитель Администрации
Н.Ф.Кондратюк

1. Название Административного 
регламента (далее по тексту - Регламент) 
читать: «Административный регламент 
по предоставлению муниципальной ус-
луги «Оформление направлений гражда-
нам на прохождение медико-социальной 
экспертизы» муниципальными учрежде-
ниями здравоохранения Одинцовского 
муниципального района Московской об-
ласти».

2. Абзац 1 Регламента читать: 
«В данном административном регламен-
те рассмотрена услуга «Оформление на-
правлений гражданам на прохождение 
медико-социальной экспертизы». 

3. Абзац 1 раздела 1 Регламента 
читать: «Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Оформление направлений гражданам 
на прохождение медико-социальной экс-
пертизы» разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставля-
емой муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников от-
ношений, возникающих при предоставле-
нии муниципальной услуги, определения 
сроков и последовательности действий 
должностных лиц муниципальных учреж-
дений здравоохранения (административ-
ных процедур). 

4. Пункт 1.1. Регламента читать: 
«Наименование муниципальной услуги: 
«Оформление направлений гражданам 
на прохождение медико-социальной экс-
пертизы». 

5. В пункте 1.2. абзац 20 исклю-
чить.

6. Пункт 1.2. Регламента допол-
нить:

• Постановлением Министер-
ства труда и социального развития Рос-
сийской Федерации от 30 января 2002 
г. N 5 «Об утверждении инструкции о 
порядке заполнения формы программы 
реабилитации пострадавшего в резуль-
тате несчастного случая на производстве 
и профессионального заболевания, ут-
вержденной Постановлением Министер-
ства труда и социального развития Рос-
сийской Федерации от 18 июля 2001 г. N 
56»;

• Постановлением Министер-
ства труда и социального развития Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2003 г. 
N 17 «Об утверждении разъяснения «Об 
определении федеральными государ-
ственными учреждениями медико-соци-
альной экспертизы причин инвалидно-
сти» 

• Приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития 
Российской Федерации от 20 октября 
2005 г. N 643 «Об утверждении форм 
документов о результатах установления 
федеральными государственными уч-
реждениями медико-социальной экспер-
тизы степени утраты профессиональной 
трудоспособности в процентах и реко-
мендаций по их заполнению»;

• Приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития 
Российской Федерации от 25 декабря 
2006 г. N 874 «Об утверждении формы 
направления на медико-социальную 
экспертизу, выдаваемого органом, осу-
ществляющим пенсионное обеспечение, 
или органом социальной защиты населе-
ния»;

• Приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития 
Российской Федерации от 17 ноября 
2009 г. N 906н «Об утверждении Порядка 
организации и деятельности федераль-
ных государственных учреждений меди-
ко-социальной экспертизы» 

• Приказом Министерства 
здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 24 ноя-
бря 2010 г. N 1031н «О формах справки, 
подтверждающей факт установления 
инвалидности, и выписки из акта освиде-
тельствования гражданина, признанного 
инвалидом, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями меди-
ко-социальной экспертизы, и порядке их 
составления»;

• Приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23 декабря 
2009 г. N 1013н «Об утверждении клас-
сификаций и критериев, используемых 
при осуществлении медико-социальной 
экспертизы граждан федеральными госу-
дарственными учреждениями медико-со-
циальной экспертизы».

7.  Абзац 2 пункта 1.3. Регла-
мента читать: «Муниципальная услуга 
«Оформление направлений гражданам 
на прохождение медико-социальной экс-
пертизы» (далее - муниципальная услу-
га) оказывается муниципальными учреж-
дениями здравоохранения (далее МУЗ). 

8. Пункт 1.6. Регламента читать: 
«Исполнение муниципальной услуги 
«Оформление направлений гражданам 
на прохождение медико-социальной экс-
пертизы» осуществляется бесплатно».

9. Абзац 3 пункта 2.7 Регламен-

та изложить в новой редакции: «Направ-
ление на медико-социальную экспертизу  
в бюро-филиал ФКУ «Главное бюро МСЭ 
по Московской области» может быть 
представлено гражданином (его закон-
ным представителем) не позднее одного 
месяца со дня выдачи».

10. Пункт 5.4 Регламента изло-
жить в новой редакции: «Жалоба, по-
ступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации».

11. В названиях Приложений 1, 
2, 3 слово «выдача» заменить словом 
«оформление».

12. Приложение № 1 изложить в 
новой редакции (новая редакция прила-
гается).

Начальник управления 
здравоохранения Д.Ю. Пенионжкевич

№ Фили-
ала

Профиль Руководитель Телефон Адрес

Филиал 
№38 
Филиал 
№39

Общий Леденева Антонина 
Ивановна

591-45-51 г. Одинцово, Москов-
ской области, ул. 
Ново-Спортивная, 6

Профиль Регистратор Телефон Адрес

Общий Ермолова Зинаида 
Григорьевна 
Агапова Елена 
Александровна

591-45-68 г. Одинцово, Москов-
ской области, ул. 
Ново-Спортивная, 6

 Приложение 1
       к Административному регламенту                                 

   предоставления муниципальной                                                             
       услуги «Оформление направлений   

гражданам  на прохождение 
        медико-социальной   экспертизы»

СПРАВОЧНИК
Бюро №38 Филиал ФКУ «Главное бюро МСЭ по Московской области»    
Бюро №39 Филиал ФКУ «Главное бюро МСЭ по Московской области»
143007 г. Одинцово. Московская область, ул. Ново-Спортивная, д. 6 

(адреса, ФИО руководителей, медицинских регистраторов)

Время работы врачебной комиссии ежедневно с 09.00 до 16.00 (кроме субботы 
и воскресенья)

Начальник управления здравоохранения
Д.Ю. Пенионжкевич

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области 

от 28.06. 2012 № 1897  

Изменения в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача направлений гражданам 

на прохождение медико-социальной экспертизы», 
утверждённый постановлением  Администрации Одинцовского 

муниципального района от 11.05.2012 № 1272

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливает правила определения 
объема и условия предоставления субсидий из бюджета 
сельского поселения Захаровское бюджетным и автономным 
учреждениям сельского поселения Захаровское на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ).

2. Целью предоставления субсидии бюджетному и 
автономному учреждению сельского поселения Захаровское за 
счет средств бюджета сельского поселения Захаровское (далее 
– субсидия) является финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (далее – муниципальное задание).

3. Муниципальное задание для бюджетных и автономных 
учреждений сельского поселения Захаровское (далее – 
бюджетные и автономные учреждения) формируется сельским 
поселением Захаровское (далее – уполномоченный орган), с 
учетом Порядка формирования, финансового обеспечения и 
мониторинга выполнения муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 
учреждениями сельского поселения Захаровское.

Показатели муниципальных заданий используются при 
определении объема субсидии бюджетному или автономному 
учреждению на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания.

4. Расчет размера субсидии бюджетному или автономному 
учреждению производится на основании нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
нормативных затрат на содержание имущества, закрепленного за 
бюджетным или автономным учреждением , или приобретенного 
бюджетным или автономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему уполномоченным органом, на приобретение 
такого имущества (за исключением имущества, сданного в 
аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

        5. Объем субсидии бюджетному или автономному 
учреждению на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в соответствующем финансовом году 
определяется по следующей формуле: 

( ) имiiмз NkNPN += ∑ *  , где

PNмз – объем субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания бюджетному или 
автономному учреждению в соответствующем финансовом году;

Ni – нормативные затраты на оказание i-той муниципальной 
услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом 
году;

ki – объем (количество единиц) оказания i-той 
муниципальной услуги (выполнения i-той работы) в 
соответствующем финансовом году;

Nим – нормативные затраты на содержание имущества в 
соответствующем финансовом году.

При оказании в случаях, определенных федеральными 
законами, бюджетными или автономными учреждениями 
муниципальных услуг (выполнении работ) гражданам и 
юридическим лицам за плату в пределах установленного 
муниципального задания размер субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения указанного муниципального задания 
рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от 
потребителей указанных услуг.

6. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
определяются, исходя из оптимальных расходов на оказание 
единицы муниципальной услуги, с применением корректирующих 
коэффициентов (понижающих или повышающих) для каждого 
муниципального учреждения, учитывающих особенности 
муниципальных учреждений (вид и тип муниципального 
учреждения, место нахождения, статус муниципального 
образования, обеспеченность инженерной инфраструктурой, 
объемные показатели муниципального учреждения и т.д.).

7. Нормативные затраты утверждаются по каждой 
муниципальной услуге, включенной в утвержденный перечень 
муниципальных услуг СП Захаровское Одинцовского 
муниципального района, в разрезе источников финансирования. 

При этом затраты суммируются в случае, если 
муниципальное задание содержит требования к предоставлению 
нескольких муниципальных услуг. 

Корректирующие коэффициенты утверждаются по каждой 
муниципальной услуге, включенной в утвержденный перечень 
муниципальных услуг сельского поселения Захаровское в разрезе 
источников финансирования по каждому учреждению.

8. Нормативные затраты на оказание муниципальной 
услуги на соответствующий финансовый год определяются по 
формуле:

Piму = Ni x Ki, где
Piму – нормативные затраты на оказание муниципальной 

услуги на соответствующий финансовый год;
Ni – норматив затрат на оказание i-ой услуги на 

соответствующий финансовый год;
Ki – объем (количество единиц) оказания i-ой 

муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.
9. Норматив затрат на оказание единицы i-ой 

муниципальной услуги на соответствующий финансовый год 
определяется по следующей формуле:

Ni  = SUMj(Gj x Кк), где
Gj – нормативные затраты, определенные для j-ой группы 

затрат на единицу муниципальной услуги на соответствующий 
финансовый год;

Кк  - корректирующие коэффициенты по учреждениям.
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

делятся на следующие группы:
- 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 общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты на оказание услуг определяются в 

расчете на одну единицу услуги, принятую для измерения 

Утвержден
постановлением Главы 
сельского поселения Захаровское
от 04.07.2011 №167

Порядок
определения объема и условия предоставления субсидий из 
бюджета сельского поселения Захаровское бюджетным и 

автономным учреждениям сельского поселения Захаровское на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

04.07.2011 г. № 167

Об утверждении Порядка определения объема и 
условия предоставления субсидий из бюджета сельского 
поселения Захаровское бюджетным и автономным 
учреждениям сельского поселения Захаровское на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема 

и условия предоставления субсидий из сельского поселения 
Захаровское бюджетным и автономным учреждениям 
сельского поселения Захаровское на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2011 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации сельского 
поселения Захаровское О.А.Лабутину

Глава сельского поселения Захаровское                            
М.А. Мотылева

PN
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

06.07.2012 г. № 168-пГл

О назначении на 15.08.2012 публичных слушаний В целях обеспечения реализации прав граждан 
сельского поселения Ершовское на непосредственное участие 

в осуществлении местного самоуправления, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с изменениями и дополнениями, Временным 

№ 
п/п

Вид 
субсидии

Плановые  
назначения

Фактически   
профинанси-ровано 
(нарастающим  итогом 
с начала текущего       
финансового года) 

Фактически освоено 
(кассовые расходы) 
нарастающим итогом 
с начала текущего 
финансового года 

Остатки 
неиспользованных 
средств (на конец 
отчетного периода)

Примечание      

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО          
  

Руководитель ______________ _________________________
                                (подпись)     (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________ _________ _____________________
                        (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(телефон)

Сроки предоставления cубсидии1 Сумма, рублей

- до

…

Итого

Уполномоченный орган Учреждение

(Ф.И.О.)
М.П.                                     

(Ф.И.О.)
 М.П.

_________________________________________________
  (наименование  Администрации   Одинцовского 

муниципального района) 

(далее – уполномоченный орган) в лице
_____________________
                                              (Ф.И.О.)
действующего на основании
 _______________________________
(наименование, дата, номер нормативного правового акта 

или доверенности)

с одной стороны, и бюджетное или автономное учреждение 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района ________________________________________________

(наименование учреждения)
(далее - Учреждение) в лице руководителя ______________

__________________________________________________
(Ф.И.О.)
действующего на основании 
_______________________________
                          (наименование, дата, номер правового акта)
с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение 
порядка и условий предоставления уполномоченным органом 
Учреждению субсидии за счет средств бюджета сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – 
муниципальное задание). 

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Уполномоченный орган обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания (далее 
– Субсидия) с учетом нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), определенных в 
соответствии с порядком определения нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на 
содержание имущества муниципальных учреждений сельского 
поселения Захаровское.

2.1.2. Определять размер Субсидии с учетом нормативных 
затрат на содержание соответствующего недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему уполномоченным органом на приобретение 
такого имущества (за исключением имущества, сданного в 
аренду), и на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки.
2.1.3. Предоставлять Субсидию в соответствии с 

графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемым 
приложением к настоящему Соглашению.

 вопросам, связанным с исполнением настоящего 
Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок 
не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.

2.1.5. Осуществлять контроль за выполнением 
Учреждением условий предоставления Субсидии.

2.2. Уполномоченный орган вправе изменять размер 
предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 
Субсидии в случае изменения в муниципальном задании 
показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ).

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии 
с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), 
порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), 
определенными в муниципальном задании.

2.3.2. Информировать уполномоченный орган об 
изменении условий оказания услуг (выполнения работ), которые 
могут повлиять на изменение размера Субсидии.

2.3.3. Возвращать Субсидию или ее часть в случае, если 
фактически исполненное Учреждением задание меньше по 
объему, чем это предусмотрено заданием, или не соответствует 
качеству услуг, определенному в задании.

2.3.4. Представлять по запросу уполномоченного органа и в 
установленные им сроки информацию, документы и материалы, 
необходимые для проведения проверок исполнения условий 
настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий.

2.3.5. Представлять уполномоченному органу отчет об 
использовании Субсидии.

  2.3.6. Обеспечить целевое использование средств 
Субсидии.

2.4. Учреждение вправе обращаться к уполномоченному 
органу с предложением об изменении размера Субсидии в 
связи с изменением в муниципальном задании показателей, 
характеризующих качество и (или) объем (содержание) 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской 
области и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Одинцовского муниципального района.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента 
подписания обеими Сторонами и действует до «___» 
____________.

                         
5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется 
по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде 
дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается 
по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов 
или иных документов или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон. 

6. Платежные реквизиты Сторон

  Уполномоченный орган                                               Учреждение
Место нахождения                                                       Место 

нахождения 
Банковские реквизиты                                                 Банковские 

реквизиты
ИНН                                                                               ИНН
БИК                                                                                БИК
р/с                                                                                   р/с
л/с                                                                                   л/с                                                                                        

Руководитель___________     _________________________
(Ф.И.О.)                                                                           (Ф.И.О.)

М.П.                                                                                  М.П.

Приложение № 2
 к Порядку определения объема
и условия предоставления субсидий
бюджетным и автономным учреждениям
сельского поселения Захаровское 

Сводный отчет
об использовании субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)  
______________________________________

( Администрация Одинцовского муниципального района)
на «___» ______________ 20__ г.

Приложение
к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления   субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) 

График перечисления cубсидии

Приложение № 1
к Порядку определения объема и условия предоставления 
субсидий из бюджета сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района бюджетным и 
автономным учреждениям сельского поселения Захаровское

Типовая форма Соглашения
 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
 обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)
г. ______________                                        «___» _______ 20__ г 

натурального показателя.
10. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по  оплате труда включают в себя нормативные затраты 
на оплату труда и начисления, определяемые в соответствии с 
муниципальными нормативными правовыми актами по оплате 
труда.

11. Нормативные затраты на приобретение расходных 
материалов включают в себя:  

- ГСМ;
- канцелярские товары;
- затраты на приобретение расходных материалов для 

оргтехники (картриджи, бумага и т.д.);
- затраты на другие материальные запасы.
Нормативные затраты на приобретение расходных 

материалов рассчитываются на основе анализа средних затрат, 
сложившихся за последние два года, с учетом ожидаемого 
исполнения за текущий год и возможностей бюджета на очередной 
финансовый год.

12. Нормативные затраты на коммунальные услуги и иные 
затраты, связанные с использованием имущества включают в 
себя затраты на:

- холодное водоснабжение и водоотведение;
- горячее водоснабжение;
- теплоснабжение;
- электроснабжение;
- эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;
- аренду имущества;
- содержание прилегающей территории в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами;
- техническое обслуживание и ремонт оборудования;
- обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств;
- прочие затраты на содержание имущества.
В составе нормативных затрат на коммунальные услуги 

учтены:
- нормативные затраты на потребление тепловой энергии в 

размере 50 процентов общего объема затрат на оплату указанного 
вида коммунальных платежей;

- нормативные затраты на потребление электрической 
энергии в размере 90 процентов общего объема затрат на оплату 
указанного вида коммунальных платежей.

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

исходя из фактических объемов потребления коммунальных услуг 
за последние два года и ожидаемого исполнения за текущий год 
в натуральном выражении с учетом требований обеспечения 
энергоэффективности и энергосбережения и поправкой 
на расширение используемого имущества и применением 
действующих тарифов.

13. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 
включают в себя:

- затраты на приобретение услуг связи;
- затраты на приобретение транспортных услуг;
- затраты на приобретение услуг в области 

информационных технологий, на приобретение пользовательских 
прав на программное обеспечение;

- затраты на приобретение прочих предметов и услуг, 
обеспечивающих оказание муниципальной услуги;

- затраты на обеспечение дополнительных выплат и 
компенсаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 
рассчитываются на основе анализа средних затрат, сложившихся 
за последние два года, с учетом ожидаемого исполнения за 
текущий год и возможностей бюджета на очередной финансовый 
год.

14. Нормативные затраты на содержание имущества 
муниципального учреждения не зависят от объема 
предоставляемых услуг и включают в себя:

- затраты на потребление тепловой энергии в размере 
50 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида 
коммунальных платежей;

- затраты на потребление электрической энергии в размере 
10 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида 
коммунальных платежей;

- затраты на уплату налога на имущество.
Нормативные затраты на вышеуказанные коммунальные 

услуги определяются исходя из фактических объемов 
потребления за последние два года и ожидаемого исполнения 
за текущий год в натуральном выражении с учетом требований 
обеспечения энергоэффективности и энергосбережения 
и поправкой на расширение используемого имущества и 
применением действующих тарифов. В случае сдачи в аренду 
с согласия учредителя недвижимого имущества или особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным 
или автономным учреждением учредителем или приобретенных 

бюджетным или автономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
затраты на содержание соответствующего имущества включаются 
в состав арендной платы и не учитываются при определении 
нормативных затрат на содержание имущества.

15. В случае оказания бюджетным учреждением в 
соответствии с федеральным законом платных услуг в пределах 
муниципального задания, финансовое обеспечение затрат на 
оказание данных услуг осуществляется за вычетом средств, 
поступающих от платы за услуги.

16. Объем субсидии бюджетному или автономному 
учреждению на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) рассчитывается уполномоченным органом 
одновременно с формированием муниципального задания на 
очередной финансовый год.

17. Изменение объема субсидии, предоставленной 
бюджетному или автономному учреждению на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), в течение срока 
его выполнения осуществляется только при соответствующем 
изменении муниципального задания.

18. Главным распорядителем средств бюджета, 
предоставляемых в виде субсидии бюджетным или автономным 
учреждениям, является уполномоченный орган (далее – 
главный распорядитель средств бюджета сельское поселение 
Захаровское).

19. Предоставление субсидий бюджетному или автономному 
учреждению осуществляется главным распорядителем средств 
бюджета сельским поселением Захаровское в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной 
росписью бюджета сельского поселения Захаровское и 
бюджетными росписями главного распорядителя средств 
бюджета сельского поселения Захаровское.

20. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) предоставляются бюджетным или 
автономным учреждениям при соблюдении ими следующих 
условий:

- использования субсидии в соответствии с целью, 
указанной в пункте 2 настоящего Порядка;

- утверждения уполномоченным органом муниципального 
задания бюджетному или автономному учреждению;

- заключения между уполномоченным органом и 

бюджетным или автономным учреждением соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в соответствии с типовой формой 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

21. Субсидии перечисляются на лицевые счета, открытые 
бюджетным или автономным учреждениям сельского поселения 
Захаровское в порядке, установленном  в соответствии с 
законодательством.

22. Бюджетные или автономные учреждения несут 
ответственность за достоверность предоставляемых главному 
распорядителю средств бюджета сельскому поселению 
Захаровское данных об использовании субсидии, а также за 
нецелевое использование средств субсидии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

23. Бюджетные или автономные учреждения представляют 
главному распорядителю средств бюджета  отчет об 
использовании субсидии по форме и в сроки, установленные 
уполномоченным органом.

24. Главный распорядитель средств бюджета 
ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляет сводный отчет об 
использовании субсидии в финансово-казначейское управление 
Администрации Одинцовского муниципального района по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

25. Контроль за целевым использованием бюджетным 
или автономным учреждением средств бюджета сельского 
поселения Захаровское, предоставленных в виде субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
осуществляется главным распорядителем средств бюджета 
сельского поселения Захаровское, финансово-казначейским 
управлением Администрации Одинцовского муниципального 
района и иными уполномоченными органами в соответствии  с 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

26. Ответственность за нецелевое использование 
субсидии устанавливается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской 
области и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.
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Настоящее Положение регламентирует деятельность 
органов местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области и иных участников бюджетного процесса в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - сельское поселение) 
по составлению и рассмотрению проекта бюджета сельского 
поселения, утверждению и исполнению бюджета сельского 
поселения, контролю за его исполнением, осуществлению 
бюджетного учета, внешней проверки, составлению, 
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса в 
сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

1. Бюджетные правоотношения в сельском поселении 
регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области, Уставом 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, настоящим Положением и 
иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

2. В случае противоречия между настоящим Положением 
и иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления сельского поселения применяется настоящее 
Положение.

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем 
Положении

В целях настоящего Положения применяются понятия 
и термины в значениях, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 3. Межбюджетное регулирование в сельском 
поселении

Межбюджетное регулирование в сельском поселении 
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законами Российской Федерации, 
Законом Московской области «О межбюджетных отношениях 
в Московской области» и иными нормативными правовыми 
актами Московской области, органов местного самоуправления 
сельского поселения, регулирующими межбюджетные 
отношения.

Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса в 
сельском поселении

Бюджетный процесс в сельском поселении включает 
следующие этапы: 

- составление проекта бюджета сельского поселения;
- рассмотрение проекта бюджета и его утверждение;
- исполнение бюджета;
- составление и рассмотрение отчета об исполнении 

бюджета.

Статья 5. Участники бюджетного процесса в сельском 
поселении

Участниками бюджетного процесса в сельском поселении 
являются:

- Глава сельского поселения;
- Совет депутатов сельского поселения;
- орган муниципального финансового контроля;
- Отделение по Одинцовскому муниципальному району 

Управления Федерального казначейства по Московской области;
- Администрация сельского поселения;
- финансовый орган Администрации сельского поселения;
- главные распорядители (распорядители) бюджетных 

средств;
- главные администраторы (администраторы)  доходов 

бюджета;
- главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита  бюджета;
- получатели бюджетных средств.

Статья 6. Бюджетные полномочия Главы сельского 
поселения

Глава сельского поселения:
- подписывает и опубликовывает (обнародует) решения, 

принятые Советом депутатов сельского поселения в порядке, 
установленном Уставом сельского поселения;

- назначает публичные слушания по проекту бюджета 
сельского поселения на очередной финансовый год и отчету 
об исполнении бюджета сельского поселения за предыдущий 
финансовый год;

- осуществляет иные бюджетные полномочия в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом сельского поселения и настоящим Положением.

Статья 7. Бюджетные полномочия Совета депутатов 
сельского поселения

Совет депутатов сельского поселения:

- определяет порядок организации бюджетного процесса в 
сельском поселении;

- устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги 
и сборы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- устанавливает и отменяет льготы по уплате налогов, 
сборов и других обязательных платежей, зачисляемых в бюджет 
сельского поселения;

- определяет порядок рассмотрения и утверждения 
проекта решения о бюджете, отчета об исполнении бюджета;

- рассматривает проект бюджета и утверждает бюджет 
сельского поселения, изменения и дополнения, вносимые в него;

- утверждает годовой отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения;

- осуществляет последующий контроль за исполнением 
бюджета сельского поселения;

- формирует и определяет правовой статус органов, 
осуществляющих контроль за исполнением бюджета;

- издает правовые акты по бюджетному процессу;
- подписывает и обнародует в порядке, установленном 

Уставом сельского поселения, решения, принятые Советом 
депутатов сельского поселения по бюджетному процессу;

- принимает решения о предоставлении субсидий 
из бюджета сельского поселения юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям) – 
производителям товаров, работ, услуг;

- осуществляет другие полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского 
поселения и настоящим Положением.

Статья 8. Бюджетные полномочия органа муниципального 
финансового контроля
Орган муниципального финансового контроля сельского 

поселения:
- осуществляет предварительный, текущий и 

последующий контроль за исполнением бюджета сельского 
поселения, соблюдением установленного порядка подготовки и 
рассмотрения проекта бюджета сельского поселения, отчета о 
его исполнении;

- готовит заключение на годовой отчет об исполнении 
бюджета на основании данных внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств и представляет его в Совет депутатов сельского 
поселения с одновременным направлением в Администрацию 
сельского поселения;

- проводит экспертизу проекта бюджета, долгосрочных 
целевых программ сельского поселения и муниципальных 
правовых актов в части, касающейся бюджетного 
законодательства;

- осуществляет иные полномочия, определенные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского 
поселения, договорами и соглашениями.

Статья 9. Бюджетные полномочия Администрации 
сельского поселения

Администрация сельского поселения:
- определяет основные направления бюджетной, 

налоговой и долговой политики сельского поселения;
- определяет порядок и сроки составления проекта 

бюджета сельского поселения, отчета о его исполнении;
- обеспечивает составление проекта бюджета сельского 

поселения;
- обеспечивает исполнение бюджета сельского поселения 

и составление бюджетной отчетности;
- организует и проводит публичные слушания по проекту 

бюджета сельского поселения на очередной финансовый 
год и отчету об исполнении бюджета сельского поселения за 
очередной финансовый год;

- вносит на рассмотрение Совета депутатов сельского 
поселения проект бюджета сельского поселения на очередной 
финансовый год с необходимыми документами и материалами 
и проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете;

- представляет на утверждение Совета депутатов 
сельского поселения годовой отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения;

- утверждает отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года;

- опубликовывает (обнародует) ежеквартальные сведения 
о ходе исполнения бюджета;

- обеспечивает управление муниципальным долгом;
- устанавливает формы и порядок осуществления 

финансового контроля;
- устанавливает порядок разработки и обеспечивает 

разработку прогноза социально-экономического развития 
сельского поселения;

- устанавливает порядок разработки, форму 
среднесрочного финансового плана и обеспечивает его 
разработку;

- утверждает среднесрочный финансовый план сельского 
поселения;

- устанавливает порядок ведения реестра расходных 
обязательств сельского поселения;

- устанавливает порядок формирования и финансового 
обеспечения муниципального задания, осуществляемого за счет 
средств бюджета сельского поселения;

- устанавливает порядок определения объема и 
предоставления субсидий из бюджета сельского поселения 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг и на иные 
цели;

- устанавливает порядок санкционирования расходов 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

- устанавливает порядок определения объема 
предоставления субсидий из бюджета сельского поселения 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг;

- устанавливает порядок и формы отчетности 
для подведомственных муниципальных учреждений и 
муниципальных предприятий;

- принимает решение об осуществлении муниципальных 
заимствований, предоставлении муниципальных гарантий;

- предоставляет муниципальные гарантии в пределах 
общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении 
о бюджете на очередной финансовый год;

- устанавливает порядок использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Администрации сельского 
поселения;

- представляет на утверждение Совета депутатов 
сельского поселения годовой отчет о расходовании средств 
резервного фонда Администрации сельского поселения;

- устанавливает порядок разработки, утверждения и 
реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ;

- разрабатывает и утверждает долгосрочные и 
ведомственные целевые программы;

- принимает решение о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности сельского поселения;

- утверждает перечень муниципальных заказчиков;
- осуществляет иные полномочия, определенные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского 
поселения и настоящим Положением.

Статья 10. Бюджетные полномочия Финансового органа 
Администрации сельского поселения
Финансовый орган Администрации сельского поселения:
- разрабатывает методику планирования бюджетных 

ассигнований;
- составляет проект бюджета сельского поселения и 

представляет его с необходимыми документами и материалами 
в Администрацию сельского поселения для внесения в Совет 
депутатов сельского поселения;

- составляет проект среднесрочного финансового плана;
- ведет реестр расходных обязательств сельского 

поселения и представляет его в Министерство финансов 
Московской области в установленном порядке;

- организует исполнение бюджета сельского поселения;
- устанавливает порядок составления бюджетной 

отчетности;
- ежемесячно составляет и представляет отчет о 

кассовом исполнении бюджета сельского поселения в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации;

- устанавливает порядок составления и ведения 
бюджетной росписи;

- осуществляет составление и ведение бюджетной 
росписи;

- устанавливает порядок доведения бюджетных 
ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до 
главных распорядителей бюджетных средств;

- осуществляет доведение бюджетных ассигнований 
и (или) лимитов бюджетных обязательств до главных 
распорядителей бюджетных средств;

- устанавливает порядок составления и ведения кассового 
плана;

- осуществляет составление и ведение кассового плана;
- осуществляет непосредственное управление 

муниципальным долгом, учет и регистрацию муниципальных 
долговых обязательств, обслуживание муниципального долга;

- ведет долговую книгу сельского поселения;
- осуществляет финансовое обеспечение выполнения 

муниципальных заданий муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями;

- осуществляет единый бухгалтерский учет по исполнению 
бюджета сельского поселения, составляет бюджетную отчетность 
и представляет ее в Администрацию сельского поселения;

- составляет годовой отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения и представляет его в Министерство 
финансов Московской области, в Администрацию сельского 
поселения с необходимыми материалами для внесения в Совет 
депутатов сельского поселения;

- осуществляет муниципальные заимствования от 
имени сельского поселения на основании постановлений 
Администрации сельского поселения;

- осуществляет предварительный, текущий и последующий 
контроль за исполнением бюджета сельского поселения, а 
также за соблюдением получателями бюджетных инвестиций 
и муниципальных гарантий условий получения, целевого 
использования и возврата бюджетных средств;

- осуществляет методическое руководство в области 
финансово-бюджетного планирования и отчетности, составления 
и исполнения бюджета сельского поселения;

- осуществляет иные полномочия, определенные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим 
Положением, договорами и соглашениями.

Статья 11. Бюджетные полномочия главного 
распорядителя (распорядителя) средств бюджета сельского 
поселения

1. Главный распорядитель бюджетных средств:
- обеспечивает результативность, адресность и целевой 

характер использования бюджетных средств в соответствии с 
утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств;

- формирует перечень подведомственных ему 
распорядителей и получателей бюджетных средств;

- ведет реестр расходных обязательств, подлежащих 
исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных 
обязательств и бюджетных ассигнований;

- осуществляет планирование соответствующих расходов 
бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;

- составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, 
распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 
обязательств по подведомственным распорядителям и 
получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую 
часть бюджета;

- вносит предложения по формированию и изменению 
лимитов бюджетных обязательств;

- вносит предложения по формированию и изменению 
сводной бюджетной росписи;

 - определяет порядок утверждения бюджетных смет 
подведомственных бюджетных учреждений;

- формирует и утверждает муниципальные задания;
- обеспечивает контроль за соблюдением получателями 

субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий условий, 
установленных при их предоставлении;

- организует и осуществляет ведомственный финансовый 
контроль в сфере своей деятельности;

- формирует бюджетную отчетность главного 
распорядителя бюджетных средств;

- отвечает от имени сельского поселения по денежным 
обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных 
средств;

- выступает в суде от имени сельского поселения в качестве 
представителя ответчика по искам к сельскому поселению: 

а) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу 
или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления сельского 
поселения или должностных лиц этих органов, по ведомственной 
принадлежности, в том числе в результате издания актов 
органов местного самоуправления сельского поселения, не 
соответствующих закону или иному правовому акту;

б) предъявляемым при недостаточности лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных подведомственному 
ему получателю бюджетных средств, являющемуся казенным 
учреждением, для исполнения его денежных обязательств;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом, Уставом сельского 
поселения и настоящим Положением.

2. Распорядитель бюджетных средств:
- осуществляет планирование соответствующих расходов 

бюджета сельского поселения;
- распределяет бюджетные ассигнования, лимиты 

бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям 
и (или) получателям бюджетных средств и исполняет 
соответствующую часть бюджета;

- вносит предложения главному распорядителю 
бюджетных средств, в ведении которого находится, по 
формированию и изменению бюджетной росписи;

- в случае и порядке, установленных соответствующим 
главным распорядителем бюджетных средств, осуществляет 
отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств, в ведении которого находится.

Статья 12. Бюджетные полномочия главного 
администратора (администратора) доходов бюджета

1. Главный администратор доходов бюджета обладает 
следующими бюджетными полномочиями:

- формирует перечень подведомственных ему 
администраторов доходов бюджета;

- представляет сведения, необходимые для составления 
среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета 
сельского поселения;

- представляет сведения для составления и ведения 
кассового плана;

- формирует и представляет бюджетную отчетность 
главного администратора доходов бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом и принимаемыми в 
соответствии с ним муниципальными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Главный администратор (администратор) доходов 
бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:

- осуществляет начисление, учет и контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей в бюджет сельского поселения, пеней 
и штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по платежам в 
бюджет сельского поселения, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет сельского поселения, 
пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы, и представляет поручение в орган 
Федерального казначейства для осуществления возврата в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации;

- принимает решение о зачете (уточнении) платежей в 
бюджет сельского поселения и представляет уведомление в 
орган Федерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным 
администратором доходов бюджета, формирует и представляет 
главному администратору доходов бюджета сведения и 
бюджетную отчетность, необходимые для осуществления 
полномочий соответствующего главного администратора 
доходов бюджета;

- предоставляет информацию, необходимую для 
уплаты денежных средств физическими и юридическими 
лицами за муниципальные услуги, а также иных платежей, 
являющихся источниками формирования доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную 
информационную систему о государственных и муниципальных 
платежах в соответствии с порядком, установленным 

Утверждено
решением Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 26.06.2012 г. № 1/30

Положение о бюджетном процессе в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

26.06.2012 г. № 1/30

Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области и о признании утратившим силу решения 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района от 
23.09.2008 № 2/36

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.05.2010     № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Законом Московской 
области от 19.09.2007            № 151/2007-ОЗ «О бюджетном 
процессе в Московской области», Уставом сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района, 
в целях регламентирования деятельности органов местного 

самоуправления по составлению, рассмотрению, утверждению 
и исполнению бюджета сельского поселения Ершовское Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в 

сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района от 23.09.2008 № 2/36 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области».  

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И. о. Главы сельского поселения Ершовское
   Т.А.  Палагина

положением о публичных слушаниях в сельском поселении 
Ершовское, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 15 августа 2012 года в 10.00 часов в здании 

Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные 
слушания:

1.1.  по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установлению вида разрешенного 
использования - «для ведения личного подсобного хозяйства» 
земельного участка К№ 50:20:0050512:334 площадью        597 

кв. м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Скоково, уч. № 127, прилегающего к земельному 
участку К№ 50:20:0050512:158, площадью 1500 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
Ершовский с.о.,  дер. Скоково, уч.109, принадлежащего на 
праве собственности Гордеевой Екатерине Петровне.

1.2.  по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установлению вида разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка К№ 50:20:0050405:272, 
площадью 435 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Грязь, уч.1А.

1.3. по изменению  категории земель с -  «земли 
сельскохозяйственного назначения» на категорию  земель 
- «земли населенных пунктов» земельного участка К№ 
50:20:0080803:0088, площадью 2400 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Каринское, уч. № 
24, принадлежащего на праве собственности Светильникову 
Артему Игоревичу.

2. Замечания и предложения по данному вопросу 
направлять в письменном виде в адрес Администрации 
сельского поселения Ершовское (143055, Московская область, 
Одинцовский район, с.Ершово,  дом № 8а) до 14 августа  2012 
года.

3. Организационное обеспечение подготовки и 
проведения публичных слушаний возложить на отдел по общим 
и организационным вопросам.

4. Информацию о проведении публичных слушаний и 
итоговый документ  опубликовать в официальных средствах 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И. о. Главы сельского поселения Ершовское
   Т.А.  Палагина
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Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

-  осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

Бюджетные полномочия главного администратора 
доходов бюджета сельского поселения, являющегося органами 
местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении 
бюджетными учреждениями, осуществляются в порядке, 
установленном Администрацией сельского поселения.

Бюджетные полномочия администраторов доходов 
бюджета осуществляются в порядке, установленном 
законодательством, а также в соответствии с доведенными до 
них главными администраторами доходов бюджета, в ведении 
которых они находятся, правовыми актами, наделяющих их 
полномочиями администратора доходов бюджета.

Статья 13. Особенности правового положения 
муниципальных казенных учреждений

1. Муниципальное казенное учреждение находится в 
ведении органа местного самоуправления, осуществляющего 
бюджетные полномочия главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

Взаимодействие муниципального казенного 
учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий 
получателя бюджетных средств с главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, в ведении которого 
оно находится, осуществляется в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения осуществляется за счет средств бюджета 
сельского поселения на основании бюджетной сметы.

3. Муниципальное казенное учреждение может 
осуществлять приносящую доходы деятельность, только если 
такое право предусмотрено в его учредительном документе. 
Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в 
бюджет сельского поселения.

4. Муниципальное казенное учреждение осуществляет 
операции с бюджетными средствами через лицевые счета, 
открытые ему в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Заключение и оплата муниципальным казенным 
учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 
производятся от имени сельского поселения в пределах 
доведенных муниципальному казенному учреждению лимитов 
бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

6. Муниципальное казенное учреждение самостоятельно 
выступает в суде в качестве истца и ответчика.

7. Муниципальное казенное учреждение обеспечивает 
исполнение денежных обязательств, указанных в 
исполнительном документе, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

8. Муниципальное казенное учреждение не имеет права 
предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные 
бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты муниципальному 
казенному учреждению не предоставляются.

Статья 14. Бюджетные полномочия получателя бюджетных 
средств

Получатель бюджетных средств обладает следующими 
бюджетными полномочиями:

- составляет и исполняет бюджетную смету;
- принимает и (или) исполняет в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных 
ассигнований бюджетные обязательства;

- обеспечивает результативность, целевой характер 
использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;

- вносит соответствующему главному распорядителю 
(распорядителю) бюджетных средств предложения по 
изменению бюджетной росписи;

- ведет бюджетный учет либо передает на основании 
соглашения это полномочие иному муниципальному учреждению 
(централизованной бухгалтерии);

- формирует и представляет бюджетную отчетность 
получателя бюджетных средств соответствующему главному 
распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;

- исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  настоящим Положением и 
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 15. Бюджетные полномочия Федерального 
казначейства

Федеральное казначейство осуществляет бюджетные 
полномочия по кассовому обслуживанию исполнения бюджета 
сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Федеральное казначейство исполняет иные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

Глава 2. Составление проекта бюджета сельского 
поселения

Статья 16. Порядок составления проекта бюджета 
сельского поселения

1. Календарный период, на который составляется 
и утверждается бюджет сельского поселения (очередной 
финансовый год или очередной финансовый год и плановый 
период) устанавливается решением Совета депутатов сельского 
поселения.

2. В случае если бюджет сельского поселения 
составляется и утверждается на очередной финансовый 
год, Администрация сельского поселения разрабатывает 
и утверждает среднесрочный финансовый план сельского 
поселения.

3. Порядок и сроки разработки и составления проекта 
бюджета сельского поселения на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период), а также порядок 
работы над документами и материалами, обязательными для 
предоставления одновременно с проектом бюджета сельского 
поселения, устанавливаются Администрацией сельского 
поселения.

4. Составление проекта бюджета сельского поселения – 
исключительно прерогатива сельского поселения.

5. Непосредственное составление проекта бюджета 
сельского поселения и проекта среднесрочного финансового 
плана сельского поселения осуществляет финансовый орган 
Администрации сельского поселения.

6. Составление проекта бюджета основывается на 
прогнозе социально-экономического развития сельского 
поселения, основных направлениях бюджетной, налоговой и 
долговой политики сельского поселения.

7. Бюджет сельского поселения разрабатывается и 
утверждается в форме решения Совета депутатов сельского 
поселения. 

Глава 3. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета 
сельского поселения

Статья 17. Внесение проекта решения о бюджете 
сельского поселения на рассмотрение Совета депутатов 
сельского поселения

Администрация сельского поселения вносит на 
рассмотрение Совета депутатов сельского поселения проект 
решения о бюджете сельского поселения на очередной 
финансовый год не позднее  15 ноября текущего года.

Статья 18. Состав показателей, представляемых для 
рассмотрения и утверждения в проекте решения о бюджете 
сельского поселения

1. В решении о бюджете сельского поселения должны 
содержаться основные характеристики бюджета, к которым 
относятся общий объем доходов бюджета, общий объем 
расходов, дефицит (профицит) бюджета.

2. Решением о бюджете сельского поселения 
устанавливаются:

- перечень главных администраторов доходов бюджета;
- перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на 
очередной финансовый год (на очередной финансовый год и 
плановый период);

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в очередном 
финансовом году (очередном финансовом году и плановом 
периоде);

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) 
расходов в случае утверждения бюджета сельского поселения 
на очередной финансовый год и плановый период, на первый 
год планового периода в объеме не менее 2,5 процентов общего 
объема расходов бюджета сельского поселения, на второй год 
планового периода в объеме не менее 5 процентов общего 
объема расходов бюджета сельского поселения;

- источники финансирования дефицита бюджета;
- верхний предел муниципального внутреннего долга 

по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом, с указанием, в том числе, верхнего предела 
долга по муниципальным гарантиям;

- иные показатели местного бюджета, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом субъекта 
Российской Федерации, решениями Совета депутатов сельского 
поселения.

3. Решением о бюджете сельского поселения может быть 
предусмотрено использование доходов бюджета по отдельным 
видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к 
введению (отражению в бюджете) начиная с очередного 
финансового года, на цели, установленные решением о бюджете 
сельского поселения, сверх соответствующих бюджетных 
ассигнований и (или) общего объема расходов бюджета.

Статья 19. Документы и материалы, представляемые 
одновременно с проектом решения о бюджете сельского 
поселения

 Одновременно с проектом решения о бюджете 
сельского поселения в Совет депутатов сельского поселения 
представляются:

- основные направления бюджетной и налоговой политики;
- предварительные итоги социально-экономического 

развития сельского поселения за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития сельского поселения за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития сельского 
поселения;

- проект среднесрочного финансового плана сельского 
поселения;

- пояснительная записка к проекту бюджета сельского 
поселения;

- методики (проекты методик) и расчеты распределения 
межбюджетных трансфертов;

- верхний предел муниципального долга на конец 
очередного финансового года (на конец очередного финансового 
года и конец каждого года планового периода);

- проект программы муниципальных внутренних 
заимствований на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период);

- проект программы муниципальных гарантий на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период);

- оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского 
поселения на текущий финансовый год;

- иные документы и материалы.

Статья 20. Порядок рассмотрения проекта решения о 
бюджете сельского поселения

1. В течение одного рабочего дня со дня внесения 
Администрацией сельского поселения проекта решения о 
бюджете сельского поселения в Совет депутатов сельского 
поселения Председатель Совета депутатов сельского 
поселения направляет его с документами и материалами, 
указанными в статье 19 настоящего Положения, в комиссию 
Совета депутатов сельского поселения по бюджету, налогам и 
муниципальной собственности (далее – комиссия по бюджету, 
налогам и муниципальной собственности) для подготовки 
заключения о соответствии перечня документов и материалов, 
представляемых одновременно с проектом решения о бюджете 
сельского поселения, требованиям законодательства Российской 
Федерации и настоящего Положения.

Проект решения о бюджете сельского поселения с 
документами и материалами, указанными в статье 19 настоящего 
Положения, направляется Председателем Совета депутатов 
сельского поселения одновременно в орган муниципального 
финансового контроля сельского поселения для проведения 
экспертизы проекта решения о бюджете сельского поселения и 
дачи заключения по результатам такой экспертизы.

Орган муниципального финансового контроля в течение 
трех рабочих дней со дня поступления ему проекта решения о 
бюджете сельского поселения направляет заключение в  Совет 
депутатов сельского поселения для рассмотрения на комиссии 
по бюджету, налогам и муниципальной собственности.

Заключение должно быть рассмотрено на ближайшем 
заседании комиссии по бюджету, налогам и муниципальной 
собственности (в течение трех рабочих дней после поступления 
заключения).

2. Комиссия по бюджету, налогам и муниципальной 
собственности вносит на ближайшее заседание Совета 
депутатов сельского поселения проект решения о принятии к 
рассмотрению проекта решения о бюджете сельского поселения 
и его опубликовании. 

Вместе с проектом решения на заседание Совета 
депутатов сельского поселения представляется заключение 
комиссии по бюджету, налогам и муниципальной собственности.

В случае если перечень документов и материалов, 
представленных одновременно с проектом решения о 
бюджете сельского поселения, не соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации, Московской области 
и настоящего Положения, Совет депутатов сельского поселения 
принимает решение о возвращении его в Администрацию 
сельского поселения для доработки.

Совет депутатов сельского поселения не позднее трех 
рабочих дней со дня внесения проекта решения о бюджете 
сельского поселения принимает одно из указанных выше 
решений.

3. В случае если Совет депутатов принимает решение о 
принятии к рассмотрению проекта решения о бюджете сельского 
поселения и опубликовании проекта решения о бюджете 
сельского поселения, указанное решение по предложению 
комиссии по бюджету, налогам и муниципальной собственности 
должно устанавливать также дату проведения публичных 
слушаний по проекту решения о бюджете сельского поселения.

Замечания и предложения по проекту решения о бюджете 
сельского поселения, представленные участниками публичных 
слушаний, обобщаются и рассматриваются на заседании 
комиссии по бюджету, налогам и муниципальной собственности 
и направляются Главе сельского поселения для сведения.

При рассмотрении проекта решения о бюджете сельского 
поселения указанные замечания и предложения носят 
рекомендательный характер.

4. В случае если Совет депутатов сельского поселения 
принимает решение о возвращении проекта решения о бюджете 
сельского поселения в Администрацию сельского поселения для 
доработки, в нем указываются обоснования, по которым проект 
решения возвращается, а также содержится предложение 
Администрации представить в Совет депутатов сельского 
поселения доработанный проект решения о бюджете сельского 
поселения в срок не более семи рабочих дней со дня принятия 
указанного решения.

Повторное рассмотрение доработанного проекта решения 
о бюджете сельского поселения осуществляется в порядке, 
установленном для рассмотрения проекта решения о бюджете 
сельского поселения.

5. По результатам рассмотрения проекта решения о 
бюджете сельского поселения Совет депутатов сельского 
поселения принимает решение об утверждении бюджета 
сельского поселения.

6. Решение о бюджете сельского поселения вступает в 
силу с 1 января очередного финансового года.

Решением о бюджете сельского поселения утверждаются 
основные показатели и характеристики (приложения), 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Положением.

Решение о бюджете сельского поселения подлежит 
официальному опубликованию не позднее десяти дней после 
его подписания в установленном порядке.

Статья 21. Внесение изменений в решение о бюджете 
сельского поселения

Проект решения о внесении изменений в решение о 
бюджете сельского поселения вносится на рассмотрение Совета 
депутатов сельского поселения.

В решение о бюджете сельского поселения могут вноситься 
изменения по всем вопросам, являющимся предметом правового 
регулирования решения о бюджете сельского поселения, в том 
числе в части, изменяющей основные характеристики бюджета 
сельского поселения, а также распределения расходов бюджета 
сельского поселения по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
в ведомственной структуре расходов, если иное не отнесено 
к компетенции органов исполнительной власти Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых 
видов расходных обязательств или увеличение бюджетных 
ассигнований на исполнение существующих видов расходных 
обязательств может осуществляться только с начала очередного 
финансового года при условии включения соответствующих 
бюджетных ассигнований в решение о бюджете сельского 
поселения либо в текущем финансовом году после внесения 
соответствующих изменений в решение о бюджете сельского 
поселения при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 
бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов 
бюджета.

Совет депутатов сельского поселения рассматривает 
поступивший проект решения о внесении изменений в 
решение о бюджете сельского поселения в порядке и сроки, 
установленные Регламентом Совета депутатов сельского 
поселения за исключением случаев рассмотрения указанного 
проекта решения в первоочередном порядке по предложению 
Главы сельского поселения.

Глава 4. Исполнение бюджета сельского поселения

Статья 22. Основы исполнения бюджета сельского 
поселения

1. Исполнение бюджета сельского поселения 
обеспечивается Администрацией сельского поселения.

2. Организация исполнения бюджета возлагается на 
финансовый орган Администрации сельского поселения. 

Исполнение бюджета сельского поселения организуется 
на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Бюджет сельского поселения исполняется на основе 
единства кассы и подведомственности расходов.

3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского 
поселения осуществляется Федеральным казначейством в 
порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 23. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи устанавливается финансовым органом Администрации 
сельского поселения. 

2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение 
изменений в нее осуществляется руководителем финансового 
органа.

3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
должны соответствовать решению о бюджете сельского 
поселения.

В случае принятия решения о внесении изменений 
в решение о бюджете сельского поселения руководитель 
финансового органа утверждает соответствующие изменения в 
сводную бюджетную роспись.

4. В случаях, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, в ходе исполнения бюджета сельского 
поселения показатели сводной бюджетной росписи могут 
быть изменены в соответствии с решениями руководителя 
финансового органа Администрации сельского поселения без 
внесения изменений в решение о бюджете сельского поселения.

5. Утвержденные показатели сводной бюджетной 
росписи по расходам доводятся до главных распорядителей 
бюджетных средств до начала очередного финансового года, за 
исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

6. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные 
ассигнования по источникам финансирования дефицита 
бюджета.

Статья 24. Кассовый план
Порядок составления и ведения кассового плана, состав 

и сроки представления главными распорядителями бюджетных 
средств, главными администраторами доходов бюджета, 
главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета сведений, необходимых для составления 
и ведения кассового плана устанавливает финансовый орган 
Администрации сельского поселения.

Составление и ведение кассового плана осуществляется 
финансовым органом Администрации сельского поселения.

Статья 25. Исполнение бюджета сельского поселения по 
доходам

Исполнение бюджета сельского поселения по доходам 
предусматривает:

- зачисление на единый счет бюджета доходов от 

распределения налогов, сборов и иных поступлений в 
бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых 
по нормативам, действующим в текущем финансовом году, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
решением о бюджете сельского поселения, иными законами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами, принятыми в соответствии с положениями настоящего 
Кодекса, со счетов органов Федерального казначейства и иных 
поступлений в бюджет сельского поселения;

- возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы;

- зачет излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

- уточнение администратором доходов бюджета платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- перечисление Федеральным казначейством средств, 
необходимых для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы, с единых счетов соответствующих 
бюджетов на соответствующие счета Федерального казначейства, 
предназначенные для учета поступлений и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 
в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации.

Статья 26. Исполнение бюджета сельского поселения по 
расходам

1. Исполнение бюджета сельского поселения по расходам 
осуществляется в порядке, установленном финансовым 
органом, с соблюдением требований Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации.

2. Исполнение бюджета сельского поселения по расходам 
предусматривает:

- принятие бюджетных обязательств;
- подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных обязательств;
- подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные 

обязательства в пределах доведенных до него в текущем 
финансовом году лимитов бюджетных обязательств.

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные 
обязательства путем заключения муниципальных контрактов, 
иных договоров с физическими и юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями или в соответствии с 
законом, иным правовым актом, соглашением.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает 
обязанность оплатить за счет средств бюджета сельского 
поселения денежные обязательства в соответствии с 
платежными и иными документами, необходимыми для 
санкционирования их оплаты. 

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств 
осуществляется в форме совершения разрешительной надписи 
(акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных 
порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, 
установленным Финансовым органом Администрации сельского 
поселения в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и настоящего Положения.

Оплата денежных обязательств (за исключением 
денежных обязательств по публичным нормативным 
обязательствам) осуществляется в пределах доведенных 
до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных 
обязательств.

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств 
осуществляется на основании платежных документов, 
подтверждающих списание денежных средств с единого счета 
бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, субъектов 
международного права, а также проверки иных документов, 
подтверждающих проведение не денежных операций по 
исполнению денежных обязательств получателей бюджетных 
средств.

Статья 27. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей 

главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств, включая внесение изменений в них, устанавливается 
Финансовым органом Администрации сельского поселения.

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных 
средств составляются в соответствии с бюджетными 
ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, 
и утвержденными финансовым органом Администрации 
сельского поселения лимитами бюджетных обязательств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств 
составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями и 
доведенными им лимитами бюджетных обязательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение 
изменений в нее осуществляются главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся 
до подведомственных распорядителей и (или) получателей 
бюджетных средств до начала очередного финансового года, за 
исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

3. Изменение показателей, утвержденных бюджетной 
росписью по расходам главного распорядителя бюджетных 
средств в соответствии с показателями сводной бюджетной 
росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную 
бюджетную роспись не допускается.

Изменение показателей, утвержденных бюджетной 
росписью по расходам распорядителя бюджетных средств 
в соответствии с показателями бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных средств, без внесения 
соответствующих изменений в бюджетную роспись главного 
распорядителя бюджетных средств не допускается.

Статья 28. Исполнение бюджета сельского поселения по 
источникам финансирования дефицита бюджета

Исполнение бюджета сельского поселения по источникам 
финансирования дефицита бюджета осуществляется 
главными администраторами, администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета в соответствии со сводной 
бюджетной росписью в порядке, установленном финансовым 
органом Администрации сельского поселения в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Положением.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований 
по источникам финансирования дефицита бюджета, 
осуществляется в порядке, установленном Финансовым органом 
Администрации сельского поселения.

Статья 29. Лицевые счета для учета операций по 
исполнению бюджета сельского поселения

Учет операций по исполнению бюджета сельского 
поселения, осуществляемых участниками бюджетного процесса 
в рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых 
счетах, открываемых в финансовом органе Администрации 
сельского поселения.

Лицевые счета открываются и ведутся в порядке, 
установленном финансовым органом Администрации сельского 
поселения.

Статья 30. Бюджетная смета
1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, 
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утверждается и ведется в порядке, определенном главным 
распорядителем бюджетных средств, в ведении которого 
находится казенное учреждение, в соответствии с общими 
требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации.

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося 
органом местного самоуправления, осуществляющим 
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, утверждается руководителем этого органа.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы 
казенного учреждения должны соответствовать доведенным 
до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и 
(или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению 
выполнения функций казенного учреждения.

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно 
должны утверждаться иные показатели, предусмотренные 
порядком составления и ведения бюджетной сметы казенного 
учреждения.

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, 
руководитель которого наделен правом ее утверждения в 
соответствии с порядком утверждения бюджетной сметы 
казенного учреждения, могут быть детализированы по 
кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) 
классификации операций сектора государственного управления 
в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Статья 31. Предельные объемы финансирования
1. В случае и порядке, установленных финансовым 

органом Администрации сельского поселения, при организации 
исполнения бюджета по расходам могут предусматриваться 
утверждение и доведение до главных распорядителей, 
распорядителей и получателей бюджетных средств предельного 
объема оплаты денежных обязательств в соответствующем 
периоде текущего финансового года (предельные объемы 
финансирования).

2. Предельные объемы финансирования устанавливаются 
в целом в отношении главного распорядителя, распорядителя и 
получателя бюджетных средств помесячно или поквартально 
нарастающим итогом с начала текущего финансового года 
либо на соответствующий квартал на основе заявок на 
финансирование главных распорядителей, распорядителей и 
получателей бюджетных средств.

Статья  32. Использование доходов, фактически 
полученных при исполнении бюджета сверх утвержденных 
решением о бюджете сельского поселения

Доходы, фактически полученные при исполнении 
бюджета сельского поселения сверх утвержденных решением 
о бюджете сельского поселения общего объема доходов, могут 
направляться финансовым органом Администрации сельского 
поселения без внесения изменений в решение о бюджете 
сельского поселения на текущий финансовый год на замещение 
муниципальных заимствований, погашение муниципального 
долга, а также на исполнение публичных нормативных 
обязательств сельского поселения в случае недостаточности 
предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований 
в размере, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

Субсидии и субвенции, фактически полученные при 
исполнении бюджета сельского поселения сверх утвержденных 
решением о бюджете сельского поселения доходов, 
направляются на увеличение расходов соответственно целям 
предоставления субсидий и субвенций с внесением изменений в 
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение 
о бюджете сельского поселения на текущий финансовый год. 

Статья 33. Иммунитет бюджета сельского поселения

Обращение взыскания на средства бюджета сельского 
поселения осуществляется только на основании судебного акта 
в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.  

Статья 34. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета сельского поселения 

завершаются 31 декабря текущего года, за исключением случаев, 
установленных Бюджетным кодексом  Российской Федерации.

2. Порядок завершения операций по исполнению 
бюджета сельского поселения в текущем финансовом году 
устанавливается финансовым органом Администрации 
сельского поселения. 

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 
обязательств и предельные объемы финансирования текущего 
финансового года прекращают свое действие 31 декабря 
текущего года.

До последнего рабочего дня текущего финансового года 
включительно орган, осуществляющий кассовое обслуживание 
исполнения бюджета сельского поселения, обязан оплатить 
санкционированные к оплате в установленном порядке 
бюджетные обязательства в пределах остатка средств на едином 
счете бюджета сельского поселения.

4. Не использованные получателями бюджетных 
средств остатки бюджетных средств, находящиеся не на 
едином счете бюджета сельского поселения, не позднее двух 
последних рабочих дней текущего финансового года подлежат 
перечислению получателями бюджетных средств на единый счет 
бюджета сельского поселения.

Глава 5. Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета 
об исполнении бюджета сельского поселения

Статья 35. Подготовка бюджетной отчетности
1. Порядок, сроки и иные условия составления 

бюджетной отчетности, в том числе об исполнении бюджета 
сельского поселения, консолидированного бюджета сельского 
поселения и иной бюджетной отчетности сельского поселения, 
устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Московской области и органов 
местного самоуправления сельского поселения.

2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 
I квартал, 1 полугодие и девять месяцев текущего финансового 
года утверждается Администрацией сельского поселения и 
направляется в орган муниципального финансового контроля. 
Годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
подлежит утверждению решением Совета депутатов сельского 
поселения.

Статья 36. Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения

1. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения до его рассмотрения в Совете депутатов 
сельского поселения подлежит внешней проверке, которая 
включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств и подготовку заключения 
на годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения осуществляется органом 
муниципального финансового контроля в порядке, 
установленном настоящим Положением, с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Администрация сельского поселения представляет 
отчет об исполнении бюджета сельского поселения в орган 
муниципального финансового контроля  не позднее 1 апреля 
текущего года.

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета сельского поселения проводится в срок, не 
превышающий 1 месяц.

4. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения представляется органом муниципального 
финансового контроля в Совет депутатов сельского поселения 
с одновременным направлением в Администрацию сельского 
поселения.

Статья 37. Внесение отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения на рассмотрение Совета депутатов 
сельского поселения

1. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения вносится в Совет депутатов сельского поселения 
Администрацией сельского поселения не позднее 1 мая 
текущего года.

2. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета 
сельского поселения в Совет депутатов сельского поселения 
представляются:

а) проект решения Совета депутатов сельского поселения 
об исполнении бюджета сельского поселения за отчетный 
финансовый год;

б) отчет о расходовании средств Резервного фонда 
Администрации сельского поселения.

3. Отдельными приложениями к решению Совета 
депутатов сельского поселения утверждаются показатели:

- доходов бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов;

- доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета;

- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов 
соответствующего бюджета;

- расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;

- расходов бюджета, осуществляемых за счет субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, полученных из 
бюджетов других уровней;

- расходов бюджета на исполнение долгосрочных целевых 
программ;

- источников финансирования дефицита бюджета по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов;

- источников финансирования дефицита бюджета по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов.

Решением об исполнении бюджета сельского поселения 
утверждается отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
за отчетный финансовый год с указанием общего объема 
доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

Статья 38. Рассмотрение и утверждение проекта решения 
об исполнении бюджета сельского поселения Советом депутатов 
сельского поселения

1. В течение одного рабочего дня со дня внесения 
Администрацией сельского поселения проекта решения об 
исполнении бюджета сельского поселения в Совет депутатов 
сельского поселения Председатель Совета депутатов сельского 
поселения направляет его на рассмотрение комиссии по 
бюджету, налогам и муниципальной собственности для 
подготовки заключения о соответствии перечня документов 
и материалов, представленных одновременно с проектом 
решения об исполнении бюджета сельского поселения, 
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
настоящего Положения.

Заключение комиссии по бюджету, налогам и 
муниципальной собственности по проекту решения об 
исполнении бюджета сельского поселения должно быть 
рассмотрено на ближайшем заседании Совета депутатов 
сельского поселения.

2. Комиссия по бюджету, налогам и муниципальной 
собственности вносит на ближайшее заседание Совета 
депутатов сельского поселения проект решения Совета 
депутатов сельского поселения о принятии к рассмотрению 
проекта решения об исполнении бюджета сельского поселения 
и его опубликовании либо, в случае если перечень документов и 
материалов, представленных одновременно с проектом решения 
об исполнении бюджета сельского поселения, не соответствует 
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
настоящего Положения, о возвращении его в Администрацию 
сельского поселения для доработки.

Вместе с проектом решения на заседание Совета 
депутатов сельского поселения представляется заключение 
комиссии по бюджету, налогам и муниципальной собственности.

Совет депутатов сельского поселения не позднее трех 
рабочих дней со дня внесения проекта решения об исполнении 
бюджета сельского поселения принимает одно из указанных 
выше решений.

3. В случае если Совет депутатов сельского поселения 
принимает решение о принятии к рассмотрению проекта 
решения об исполнении бюджета сельского поселения и его 
опубликовании, указанное решение по предложению комиссии 
по бюджету, налогам и муниципальной собственности должно 
устанавливать также дату проведения публичных слушаний по 
проекту решения об исполнении бюджета сельского поселения.

Замечания, предложения и поправки к проекту решения 
об исполнении бюджета сельского поселения, представленные 
участниками публичных слушаний, обобщаются комиссией по 
бюджету, налогам и муниципальной собственности и доводятся 
до сведения участников бюджетного процесса.

При рассмотрении проекта решения об исполнении 
бюджета сельского поселения указанные замечания и 
предложения носят рекомендательный характер.

4. В случае если Совет депутатов сельского поселения 
принимает решение о возвращении проекта решения об 
исполнении бюджета сельского поселения в Администрацию 
сельского поселения для доработки, в нем указываются 
обоснования, по которым проект решения об исполнении 
бюджета сельского поселения возвращается, а также 
содержится предложение Администрации представить в Совет 
депутатов сельского поселения доработанный проект решения 
об исполнении бюджета сельского поселения в срок не более 
семи рабочих дней со дня принятия указанного решения.

Повторное рассмотрение доработанного проекта решения 
об исполнении бюджета сельского поселения осуществляется в 
порядке, установленном для рассмотрения проекта решения об 
исполнении бюджета сельского поселения.

5. По результатам рассмотрения проекта решения об 
исполнении бюджета сельского поселения, а также заключения 
органа муниципального контроля на годовой отчет об исполнении 
бюджета сельского поселения Совет депутатов сельского 
поселения утверждает решение об исполнении бюджета 
сельского поселения.

6. Решение об исполнении бюджета сельского поселения 
подлежит официальному опубликованию не позднее десяти 
дней после его подписания в установленном порядке.

Глава 6. Заключительные положения

Статья 39. Вступление в силу настоящего Положения
Настоящее Положение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.                                        
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.25 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.25 Т/с «Сердце Марии» 6 с.
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового содержа-
ния»
22.30 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым
23.30 Х/ф «Изумительный»
01.35 Х/ф «Поцелуй смерти»
03.05 Х/ф «Поцелуй смерти»
03.40 «Всемирная история соли» до 
04.40

05.00 Внимание! С 05.00 до 11.50 веща-
ние осуществляется по кабельным сетям
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «ВЕРЮ»
23.20 Фестиваль «Славянский ба-
зар-2012»
01.15 Вести +
01.35 «Профилактика». Ночное шоу

02.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства вины. Не уволь-
няй - убьёт!»
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
14.55 «Спасительное милосердие». 1 ф.
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Место для дискуссий». Ток-шоу
21.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-3»
00.05 «Футбольный центр»
00.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
02.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
04.20 Реальные истории. «Женщины с 
характером»
04.50 Д/ф «Бегство из рая»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3»
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-6»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
13.40 Д/с «История произведений ис-
кусства». «Неоконченный танец» Анри 
Матисса»
14.10 Спектакль «БЕЛЫЕ РОЗЫ, РОЗО-
ВЫЕ СЛОНЫ» 1 ч.
15.10 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕ-
СТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»
16.50 «Оперы в концертном исполне-
нии». С. Рахманинов. «Алеко». Дирижер 
М. Плетнев
18.00 Д/ф «Эзоп»
18.10 Ступени цивилизации. «История 
науки». 1 ф. «Что там, за пределами 
Земли?» 
19.00 Д/с «Империя Королёва»
19.45 «Идиот» и его герои» Владимир 
Ильин
20.25 Т/с «ИДИОТ» 7 с.
21.20 Д/ф «Думают ли животные?»
22.25 Д/ф «Великая Индия. Ашока - воин 
Будды»
23.40 Д/с «Архивные тайны». «Похороны 
Джона Кеннеди. 1963 год»
00.10 Д/ф «Эмка Мандель с Колборн 
Роуд, 28»
01.00 Мастер-класс. Владимир Хоти-
ненко
01.40 «История науки». 1 ф. «Что там, за 
пределами Земли?» 
02.30 Д/с «История произведений ис-
кусства». «Невидимые спящая женщина, 
лошадь и лев» Сальвадора Дали»

05.00 «Все включено»
05.55 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 11.30, 16.40, 01.10 Вести-
спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Технологии спорта»
08.40 Вести.ru
09.10 Международные спортивные игры 
«Дети Азии». Трансляция из Якутии
12.00 Пресс-конференция Виталия Клич-

ко и Мануэля Чарра
13.00 Профессиональный бокс. Виталий 
Кличко (Украина) против Дерека Чисоры
14.10 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
16.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». Сжечь 
все
16.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «Ротор» (Волгоград). 
Прямая трансляция
18.55 Х/ф «НАПРОЛОМ»
20.45 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Дерека Чисоры. Трансляция 
из Великобритании
22.00 Неделя спорта
23.00 «Формула еды»
00.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Великие мухи науки
00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
01.20 Вести.ru
01.35 «Утес. Тигры и люди»
02.40 «Моя планета»
03.55 Неделя спорта

06.00 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
12.00 «Королева шоппинга». Экстрим-
шоппинг шоу
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
17.00 «Королева шоппинга». Экстрим-
шоппинг шоу
17.30 Х/ф «КАРАМЕЛЬ»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 «Нереальная история». Сатириче-
ский альманах
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»

23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ»
02.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3»
04.35 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

07.00 М/с «Планета Шина» 18 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
27 с.
07.55 М/с «Как говорит Джинджер» 13 с.
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
09.25 Д/ф «Мужчина и способы его 
дрессировки»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 11 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 19 с.
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 20 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 63 с.
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 64 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
17 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
15.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Служебный роман» 1 ч.
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Служебный роман» 2 ч.
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
23.10 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.10 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.10 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ»
03.55 Т/с «ИСТВИК»
05.40 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Тайны 
Черного моря». Документальное рас-
следование

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Сердце Марии» 7 с.
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового содержа-
ния»
22.30 «Роковая любовь Саввы Морозо-
ва». 1 ф.
23.30 Х/ф «Криминальный роман»
02.25 Х/ф «На самом дне»
03.05 Х/ф «На самом дне»
04.25 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «ВЕРЮ»
23.20 Фестиваль «Славянский ба-

зар-2012»
00.25 Вести +
00.45 «Профилактика». Ночное шоу
02.00 «Честный детектив»
02.30 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
04.25 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.55 «Спасительное милосердие». 2 ф.
16.30 «Клуб юмора»
20.15 Д/ф «Скандалы в ТСЖ»
21.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-3»
00.10 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА»
02.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
04.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 1 с.

06.00 «НТВ утром»
08.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3»
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.25 Квартирный вопрос
02.30 «Живут же люди!»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ИДИОТ» 7 с.
12.10 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №5
12.55 Д/ф «Великая Индия. Ашока - воин 
Будды»
13.45 Наше наследие. «Натали. После 
Пушкина»
14.15 Спектакль «БЕЛЫЕ РОЗЫ, РОЗО-
ВЫЕ СЛОНЫ» 2 ч.
15.10 Д/ф «4001-й литерный». «Поезд- 
призрак» 1 с.
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕ-
СТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»
16.50 «Оперы в концертном исполне-
нии». Дж. Верди. «Отелло». Дирижер В. 
Федосеев
17.40 «Один человек. Тамара Петкевич»
18.10 Ступени цивилизации. «История 
науки». 2 ф. «Из чего состоит наш мир?» 
(*)
19.00 Д/с «Империя Королёва»
19.45 «Идиот» и его герои» Алексей 
Петренко. (*)
20.25 Т/с «ИДИОТ» 8 с.
21.20 Д/ф «Язык животных»
22.25 Д/ф «Великая Индия. Тайна Тадж-
Махала»
23.40 Д/с «Архивные тайны». «Дело 
Линдберга. 1936 год»
00.10 Х/ф «ДЖУЛЬЕТТА И ДЖУЛЬЕТ-
ТА»
01.40 Г. Свиридов. Кантата «Ночные 
облака»

05.00 «Все включено»
05.55 «Моя планета»
06.30 «Моя рыбалка»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 21.55, 01.05 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Технологии спорта»
08.40 Вести.ru

09.10 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
11.10 «Вопрос времени». Жилье буду-
щего
11.40 Вести.ru
12.15 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
12.45 Неделя спорта
13.50 Х/ф «НАПРОЛОМ»
15.40 «Наука боя»
16.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Шинник» 
(Ярославль) - «Металлург-Кузбасс» 
(Новокузнецк). Прямая трансляция
18.55 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
19.25 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
22.10 Top Gear. «Тысяча миль по Аф-
рике»
23.15 Х/ф «ПОДСТАВА»
01.15 Вести.ru
01.30 «Моя планета»

06.00 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ДЕТКА»
11.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
12.00 «Королева шоппинга». Экстрим-
шоппинг шоу
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 1, 2 с.
15.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 «Королева шоппинга». Экстрим-
шоппинг шоу
17.30 Х/ф «КАРАМЕЛЬ»

18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 «Нереальная история». Сатириче-
ский альманах
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.00 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Т/с «6 кадров»

07.00 М/с «Планета Шина» 19 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
28 с.
07.55 М/с «Как говорит Джинджер» 14 с.
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
09.25 Д/ф «Уйти из дома»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 12 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 21 с.
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 22 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 65 с.
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 66 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
18 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Служебный роман» 2 ч.
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Хочу тебя до смерти»
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ»
23.15 «Дом-2. Город любви»
00.15 «Дом-2. После заката»
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

реклама
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Сердце Марии» 8 с.
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового содержа-
ния»
22.30 «Роковая любовь Саввы Морозо-
ва». 2 ф.
23.30 Х/ф «Мужчина, который любит»
01.30 Х/ф «Портрет совершенства»
03.05 Х/ф «Портрет совершенства»
03.25 «Как стать лучшим»
04.25 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «ВЕРЮ»
23.20 Свидетели. «О царе, его докторе и 
о себе. Константин Мельник-Боткин»
01.15 Вести +
01.35 «Профилактика». Ночное шоу
02.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ МОЛНИИ»

05.45 Профилактика на канале «ТВ 
Центр» до 12.00. Вещание для Москвы 
по кабельным сетям
05.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 2 с.
07.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА»
09.40 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ»
12.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
14.55 «Спасительное милосердие». 3 ф.
16.30 «Клуб юмора»
17.50 «Петровка, 38»
20.15 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба»
21.55 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-3»
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-
МИ»
02.40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
04.40 «Парки летнего периода»
05.10 «Доказательства вины. Не уволь-
няй - убьёт!»

10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Дачный ответ
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-6»
05.15 Т/с «АДВОКАТ»

10.00 Канал начинает вещание с 10.00
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ИДИОТ» 8 с.
12.10 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №6
12.55 Д/ф «Великая Индия. Тайна Тадж-
Махала»
13.45 Наше наследие. «Сибирская кол-
лекция Давиньона»
14.15 Спектакль «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ»
15.10 Д/ф «4001-й литерный». «Товар-
ный против литерного» 2 с.
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕ-
СТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»
16.50 «Оперы в концертном исполне-
нии». С. Рахманинов. «Франческа да 
Римини». Дирижер М. Плетнев
18.00 Д/ф «Васко да Гама»
18.10 Ступени цивилизации. «История 
науки». 3 ф. «Как мы появились?» 
19.00 Д/с «Империя Королёва»
19.45 «Идиот» и его герои» Инна Чури-
кова
20.25 Т/с «ИДИОТ» 9 с.
21.20 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена»
21.30 Д/ф «Вороны большого города»
22.25 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»
23.40 Д/с «Архивные тайны». «Убийство 
Александра I Карагеоргиевича. 1934 год»
00.10 Х/ф «ГУЛЯКА»
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы
01.55 «История науки». 3 ф. «Как мы 
появились?» 
02.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена»

10.00 Внимание! В связи с проведением 
профилактических работ канал начинает 
вещание в 10.00
10.00 Х/ф «ПОДСТАВА»
11.50 Вести.ru
12.10, 16.50, 21.35, 01.55 Вести-спорт
12.25 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
12.55 Top Gear. «Тысяча миль по Аф-
рике»
14.00 Х/ф «КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА 
НАЗАД»
15.50 «Наука боя»
17.05 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
17.35 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира»

19.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
21.50 Top Gear. «Путешествие на Се-
верный полюс»
22.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
01.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь земли
02.05 Вести.ru
02.20 Top Gear. Специальный выпуск. 
Вьетнам
03.55 Top Gear. «Тысяча миль по 
Африке»

06.00 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ДЕТКА»
11.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
12.00 «Королева шоппинга». Экстрим-
шоппинг шоу
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 1, 2 с.
15.00 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ»
17.00 «Королева шоппинга». Экстрим-
шоппинг шоу
17.30 Х/ф «КАРАМЕЛЬ»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 «Нереальная история». Сатири-
ческий альманах
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Х/ф «АЭРОПЛАН»
02.40 Х/ф «АЭРОПЛАН-2. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
04.15 М/с «Джуманджи»

12.00 Профилактика на канале «ТНТ»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 67 с.
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 68 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
19 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Хочу тебя до смерти»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Здравствуйте, я ваша папа»
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
23.20 «Дом-2. Город любви»
00.20 «Дом-2. После заката»
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.20 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
02.15 «Дом-2. Город любви»
03.15 Х/ф «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ»
05.00 «Школа ремонта». «Вагонка и 
панно в деревне Лохино»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Смерть 
мага». Документальное расследование

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Сердце Марии» 9 с.
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового содержа-
ния»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Х/ф «Гоморра»
02.00 Х/ф «Мой кузен Винни»
04.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «ВЕРЮ»
23.20 Торжественная церемония за-
крытия Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»

00.55 Вести +
01.15 «Профилактика». Ночное шоу
02.25 Х/ф «ИЗ ВЕЧНОСТИ»
04.30 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10 События
11.45 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.55 «Спасительное милосердие». 4 ф.
16.30 «Клуб юмора»
20.15 «Доказательства вины. Насме-
шили»
21.05 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»
00.30 «Культурный обмен»
01.05 Х/ф «ШАРАДА»
03.20 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба»
05.00 Д/ф «Бухенвальдский набат»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.40 «Собственная гордость»
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-7»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ИДИОТ» 9 с.
12.10 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №7
12.55 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»
13.45 Наше наследие. «Гроза над рус-
ским Версалем»
14.10 Спектакль «СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА 
ПЕЧОРИНА»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕ-
СТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»
16.50 «Оперы в концертном испол-
нении». П. И. Чайковский. «Евгений 
Онегин». Дирижер Ю. Башмет
18.00 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
18.10 Ступени цивилизации. «История 
науки». 4 ф. «Можем ли мы обладать 
неограниченной энергией?» 
19.00 Д/с «Империя Королёва»
19.45 «Идиот» и его герои» Евгений 
Миронов
20.25 Т/с «ИДИОТ» 10 с.
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21.30 Д/ф «Совы. Дети ночи»
22.25 Д/ф «Код Войнича. Самый загадоч-
ный манускрипт в мире»
23.40 Д/с «Архивные тайны». «Буффало 
Билл. 1910 год»
00.10 Х/ф «УЗНИЦЫ»
01.45 Ф. Шопен. Баллада №1. Исполняет 
Ф. Кемпф
01.55 «История науки». 4 ф. «Можем ли 
мы обладать неограниченной энерги-
ей?» 
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

05.00 «Все включено»
05.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.20, 22.00, 01.55 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Технологии спорта»

08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «НАПРОЛОМ»
11.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Новая дорога
11.40 Вести.ru
12.15 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
12.45 Top Gear. «Путешествие на Север-
ный полюс»
13.50 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
16.35 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
17.05 Х/ф «КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА 
НАЗАД»
18.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд. Матч с участием «Анжи» (Рос-
сия). Прямая трансляция
20.55 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко (Украина) против Тони 
Томпсона Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе. Трансляция из 
Швейцарии
22.15 Top Gear. «Зимние Олимпийские 
игры»
23.15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА»
01.20 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир 3D-принтеров
02.05 Вести.ru
02.20 Top Gear. Путешествие по Ближне-
му Востоку
03.55 Top Gear. «Путешествие на Север-
ный полюс»

06.00 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ДЕТКА»
11.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
12.00 «Королева шоппинга». Экстрим-
шоппинг шоу
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 1, 2 с.
15.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»
17.00 «Королева шоппинга». Экстрим-

шоппинг шоу
17.30 Х/ф «КАРАМЕЛЬ»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 «Нереальная история». Сатириче-
ский альманах
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.00 Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Х/ф «МИДУЭЙ»
03.35 Х/ф «ШКОЛА РОКА»
05.30 М/с «Джуманджи»

07.00 М/с «Планета Шина» 20 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
29 с.
07.55 М/с «Как говорит Джинджер» 15 с.
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
09.25 Д/ф «Опасные игры»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 13 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 23, 24 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 69 с.
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 70 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
20 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Здравствуйте, я ваша папа»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Пятница, 17»
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
23.15 «Дом-2. Город любви»
00.15 «Дом-2. После заката»
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.15 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
02.10 «Дом-2. Город любви»
03.05 Х/ф «ВОЙНА КРАСАВИЦ»
04.55 «Школа ремонта». «Кантри с 
аквариумом»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Мисти-
ческие гибели звёзд»

19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

18 ИЮЛЯ, СРЕДА Наличные Наличные 
деньги за часденьги за час
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05.50 Х/ф «Барханов и его телохрани-
тель»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Барханов и его телохрани-
тель»
08.20 «Детеныши джунглей» (S)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «Вечный зов Ады Роговцевой»
12.15 «Самые умные животные». 1 ф.
13.20 Х/ф «Будьте моим мужем»
15.00 Х/ф «Джуманджи»
17.00 «Фальшивые биографии»
18.00 Вечерние новости
18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Заложница»
23.00 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс Кид»
01.10 Х/ф «Трон»
02.55 Х/ф «Добрый сынок»
04.30 «Как стать стройным»
05.30 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 06.00

05.10 Х/ф «ПРОСТО САША»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Киновойны по-советски»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «ВЫЗОВ»
14.30 Т/с «ВЫЗОВ»
16.50 Субботний вечер
18.50 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН-4»
00.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА»
02.00 Х/ф «СИРОТЫ»
04.20 «Городок». Дайджест

05.40 Марш-бросок
06.15 М/ф «Исполнение желаний», 
«Дюймовочка», «Палка-выручалка»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Крокодил Гена», «Веселый 
огород»
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» 1 с.
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 События
11.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» 2 с.
13.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
15.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА»
17.45 «Петровка, 38»
19.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО»
21.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
23.40 Х/ф «РОБИН ГУД, ПРИНЦ ВО-
РОВ»
02.30 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
04.00 Д/ф «Алкоголь и преступление»
04.55 Д/ф «О чем молчала Ванга»

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
08.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2012 г. / 2013 г. ЦСКА - «Ростов». 
Прямая трансляция
15.25 Своя игра
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 Очная ставка
18.30 «Профессия - репортер»

19.00 Сегодня
19.25 «Луч света»
19.55 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Кто убил Михаила Круглого» 
из цикла «ВАЖНЯК»
00.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3»
02.25 «Всегда впереди. РГУ нефти и газа 
им. Губкина»
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-7»
05.10 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Человек перед Богом. Богородица 
и святые
10.35 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» 
1 с.
11.50 «Пророк в своем Отечестве». 
Никита Моисеев
12.20 «Вся Россия». Фолк-парад. Дет-
ский сеанс
12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 
КЛЮКВИНА»
13.55 Пряничный домик. «Медовый 
хлеб»
14.20 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, 
я играю...»
15.00 Спектакли-легенды. Андрей 
Миронов, Александр Ширвиндт, Вера 
Васильева, Нина Корниенко в поста-
новке Валентина Плучека «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». 
Запись 1973 г.
17.55 Д/ф «Короли зачарованной 
Африки»
18.45 «Романтика романса». Даниил 
Штода
19.40 Д/ф «Николай Гриценко»
20.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
22.40 «Величайшее шоу на Земле. 
Пабло Пикассо»
23.20 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА»
01.05 Семь поколений рока. «Налево по 
шкале»: американский альтернативный 
рок
01.55 Д/ф «Короли зачарованной 
Африки»
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

05.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 22.20, 01.55 Вести-
спорт
07.10 Вести.ru. Пятница

07.45 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»
09.15 «Индустрия кино»
09.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
12.25 «Задай вопрос министру»
13.05 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
15.00 Формула- 1 вып. Москве
15.50 Формула-1. Гран-при Германии. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
19.25 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои
22.40 Футбол. «Ювентус», «Интер», «Ми-
лан» в предсезонном турнире. Прямая 
трансляция из Италии
02.05 «Легенды о чудовищах»

06.00 «38 попугаев», «Котёнок по имени 
Гав». Мультпрограмма
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Знакомься, это мои родители!» 
Экстремально-романтическое шоу
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная 
телеигра
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО»
15.50 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.25 «Подводная братва». Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2004 г.
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги»
01.20 Х/ф «СИНОПТИК»
03.15 Х/ф «ВЕРИТАС. КНЯЗЬ ИСТИНЫ»
05.00 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 116 с.
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 117 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 118 с.
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 17 с.
08.50 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 24 с.
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
15.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Служебный роман» 2 ч.
16.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Хочу тебя до смерти»
16.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Здравствуйте, я ваша папа»
17.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Пятница, 17»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ»
02.25 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.25 Т/с «ИСТВИК»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.20 Т/с «Комедианты»
05.30 Х/ф «САША + МАША»
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 3 с.
06.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 4 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Сердце Марии» 10 с.
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового содержа-
ния»
22.30 «Григорий Лепс. Концерт в день 
рождения»
00.00 Х/ф «Событие»
03.25 Х/ф «Месть»
05.25 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 05.50

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ
23.20 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
01.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЕ»
03.15 Горячая десятка
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
10.05 «Культурный обмен»
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.45 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
БЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ»
14.55 «Спасительное милосердие». 5 ф.
16.30 Д/ф «Алкоголь и преступление»
17.50 «Петровка, 38»
20.15 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
21.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
00.05 Таланты и поклонники. Сергей 
Никоненко
01.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
03.15 Д/ф «Скандалы в ТСЖ»
04.05 Д/ф «Олимпиада-80: нерассказан-
ная история»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
09.05 «Женский взгляд» Игорь Корнелюк
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт»
14.40 Очная ставка
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.30 «Ахтунг, Руссиш!»
00.25 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»
02.20 «Всегда впереди. Московский 

авиационный институт»
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-7»
05.05 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Дагестан. Древние ворота 
Кавказа»
11.00 Важные вещи. Латы Лжедмитрия
11.15 Т/с «ИДИОТ» 10 с.
12.10 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №8
12.55 Д/ф «Код Войнича. Самый загадоч-
ный манускрипт в мире»
13.45 Наше наследие. «Заповедная 
дорога»
14.10 Спектакль «СУДЬБА ИГРАЕТ 
ЧЕЛОВЕКОМ...»
15.30 Д/ф «Антонио Сальери»
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕ-
СТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»
16.50 IV Международный конкурс 
оперных артистов Галины Вишневской. 
Третий тур и торжественное закрытие
18.00 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18.10 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Видение мира»
19.00 Смехоностальгия
19.45 К 140-летию со дня рождения 
Руаля Амундсена. Гении и злодеи
20.15 Х/ф «СНЫ О РОССИИ»
22.25 «Линия жизни». Игорь Бриль
23.40 Д/с «Архивные тайны». «Прямой 
эфир с Луны. 1969 год»
00.10 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕННОН»
01.35 М/ф «Большой подземный бал»
01.55 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Видение мира»
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

05.00 «Все включено»
05.55 «Легенды о чудовищах»
07.00, 09.00, 12.05, 17.45, 22.45, 01.55 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Технологии спорта»
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
11.35 Вести.ru. Пятница
12.20 Top Gear. «Зимние Олимпийские 
игры»
13.20 «Наука боя»
15.20 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
18.00 Профессиональный бокс. Дэвид 

Хэй против Дерека Чисоры. Трансляция 
из Великобритании
20.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
23.05 Х/ф «КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА 
НАЗАД»
00.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли
02.05 Вести.ru. Пятница
02.40 «Наука 2.0. Мобильная связь»
03.30 «Вопрос времени». Жилье 
будущего
04.00 Top Gear. «Зимние Олимпийские 
игры

»

06.00 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ДЕТКА»
11.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
12.00 «Королева шоппинга»
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Т/с «6 кадров»
\14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 1, 2 с.
15.00 Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 «Королева шоппинга»
17.30 Х/ф «КАРАМЕЛЬ»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия»
22.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
23.30 «Нереальная история»
00.00 Х/ф «ШКОЛА РОКА»
02.00 Х/ф «СИЛЫ ПРИРОДЫ»
04.00 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
05.30 М/с «Джуманджи»
\

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 1 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
30 с.
07.55 М/с «Как говорит Джинджер» 16 с.
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
09.25 Д/ф «Подруги»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 14 с.

11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 25, 26 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 71- 72 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
21 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Пятница, 17»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 Х/ф «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
01.50 «Дом-2. Город любви»
02.50 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.20 Х/ф «САША + МАША»
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 1 с.
06.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 2 с.

20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

21 ИЮЛЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Маленькая принцесса»
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 «Тимон и Пумба»
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Самые умные животные». 2 ф.
13.20 Х/ф «Кардиограмма любви»
15.05 «По следам «Больших гонок» (S)
16.50 «Просто смех!»
18.55 Х/ф «Голубка»
21.00 «Время»
21.20 «Мульт личности» (S)
21.50 «Yesterday live»
22.45 Х/ф «Предложение»
00.45 Х/ф «300 спартанцев»
02.50 Х/ф «Мисс Март»
04.30 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.55

05.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ»
06.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
09.50 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «ВЫЗОВ»
14.30 Т/с «ВЫЗОВ»
15.25 «Смеяться разрешается»
17.20 «Рассмеши комика»
18.05 Х/ф «ПОДРУГИ»
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН-5»
00.00 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ»
01.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПРЕСЛЕДО-
ВАТЕЛИ»
04.00 Комната смеха

05.45 Крестьянская застава
06.15 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса», 
«Тайна Страны Земляники», «Котёнок с 
улицы Лизюкова»
07.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ»
08.25 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.10 «Барышня и кулинар»
10.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
11.45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». Продолже-
ние фильма
13.30 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт
14.50 «Приглашает Борис Ноткин»
16.15 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер»
17.05 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
21.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
23.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» УНИЧТО-
ЖИТЬ!»
02.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВ-
СКОГО СТРЕЛКА ШАРПА»
04.20 Д/ф «Валентина Терешкова. Мисс 
Вселенная»
05.10 Д/ф «Повелители душ»

06.05 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски»

12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 «Кольца судьбы». Документаль-
ный спецпроект Вадима Глускера
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер»
19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное признание
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 Х/ф «Скандал в благородном 
семействе» из цикла «ВАЖНЯК»
00.50 «Кремлевские похороны»
01.50 «Всегда впереди. Уральский феде-
ральный университет им. Б.Н. Ельцина»
02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-7»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» 
2 с.
11.45 «Пророк в своем Отечестве». 
Александр Чижевский. (*). Детский сеанс
12.15 М/ф «Алиса в стране чудес». 
«Алиса в Зазеркалье»
13.25 Пряничный домик. Кузнецы. (*)
13.50 Д/ф «Чудесные творения природы. 
Восхитительная планета»
14.45 Ферруччо Фурланетто, Роландо 
Виллазон, Марина Поплавская в опере 
Дж. Верди «ДОН КАРЛОС»
18.25 Д/с «Путешествия из центра 
Земли»
19.20 Х/ф «ФОКУСНИК»
20.35 Д/ф «Евгений Евтушенко. Я - 
разный»
21.25 «Юрию Визбору посвящается...». 
Вечер бардовской песни в концертном 
зале «Россия»
22.35 Д/ф «Тонино Гуэрра. Осень Вол-
шебника»
23.30 Х/ф «РЕКВИЕМ»
01.05 Семь поколений рока. «Чего ждет 
этот мир?»: британский инди-рок

01.55 Д/с «Путешествия из центра 
Земли»
02.50 Д/ф «Томас Кук»

05.00 «Моя планета»
05.55 «Формула еды»
07.00, 08.55, 12.00, 22.35, 01.45 Вести-
спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.45 «Моя планета»
08.25 Страна спортивная
09.10 Футбол. «Ювентус», «Интер», 
«Милан» в предсезонном турнире. 
Трансляция из Италии
12.15 АвтоВести
12.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь
13.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
15.45 Формула-1. Гран-при Германии. 
Прямая трансляция
18.15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА»
20.20 Смешанные единоборства. «Битва 
на Каме». Владимир Минеев (Россия) 
против Томаша Сарары (Польша)
22.55 «Белый против Белого»
23.40 «Картавый футбол»
23.55 Х/ф «КОНТРАКТ»
01.55 «Моя планета»
03.55 «Утес. Тигры и люди»

06.00 «Самый маленький гном». 
«Осторожно, обезьянки!» «Возвращение 
блудного попугая». Мультпрограмма
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО»
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 М/с «Тачки»
13.35 М/с «Том и Джерри»

14.25 «Подводная братва». Полноме-
тражный анимационный фильм
16.00 Т/с «6 кадров»
16.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия»
21.00 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ»
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
23.45 Х/ф «БОБЁР»
01.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ БРОДИТ БИЗОН»
03.25 Х/ф «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. РЫ-
ЦАРЬ-ДЬЯВОЛ»
05.05 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 119-121 с.
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 18 с.
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 25 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Спокойной 
ночи, Париж»
11.00 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
12.00 Д/ф «А ты записался доброволь-
цем?»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
17.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «ЭКСКАЛИБУР» (Exсalibur). При-
ключенческая фантастика. США, 1981 г.
03.15 Т/с «ИСТВИК»
05.00 Т/с «Комедианты»
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Тайны 
красоты»

22 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о порядке изготовления, 

использования, хранения и уничтожения печатей, штампов и 
факсимиле в администрации сельского поселения Захаровское 
(далее - Положение) устанавливает порядок изготовления, 
использования, хранения и уничтожения печатей, штампов и 
факсимиле в администрации сельского поселения Захаровское.

2. Основные понятия, используемые в Положении:
• печать - устройство, содержащее клише печати для 

нанесения оттисков на бумагу;
• штамп - вид печати прямоугольной формы, заменяющей 

рукописную запись в повторяющихся однотипных ситуациях в 
делопроизводстве;

• факсимиле - вид печати с точным воспроизведением 
собственноручной подписи.

3. В администрации сельского поселения Захаровское 
используются:

• печать администрации сельского поселения Захаровское 
с изображением Герба сельского поселения Захаровское 
(далее - гербовая печать Администрации сельского поселения 
Захаровское);

• печать администрации сельского поселения Захаровское 
без изображения герба сельского поселения Захаровское;

• штампы Администрации сельского поселения 
Захаровское;

• факсимиле главы администрации сельского поселения 
Захаровское.

II. ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТЕЙ, ШТАМПОВ И 
ФАКСИМИЛЕ

1. Гербовая печать Администрации сельского поселения 
Захаровское изготавливается в двух экземплярах (диаметром 
39 мм и диаметром 29 мм), факсимиле главы администрации 
сельского поселения Захаровское - в двух экземплярах. Решение 
о необходимости изготовления гербовой печати Администрации 
сельского поселения Захаровское и факсимиле главы поселения 
принимается главой сельского поселения Захаровское. Заявка 
на изготовление гербовой печати Администрации сельского 
поселения Захаровское и факсимиле, их эскизы оформляются 
управляющим делами администрации сельского поселения 
Захаровское.

2. Контрольные оттиски изготовленных гербовой печати 
Администрации сельского поселения Захаровское, факсимиле 
главы администрации сельского поселения Захаровское, 
вносятся в журнал оттисков печатей и штампов, который ведется 

управляющим делами Администрации сельского поселения 
Захаровское (Приложение 1 к Положению).

III. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПЕЧАТЕЙ, 
ШТАМПОВ И ФАКСИМИЛЕ

1. Гербовой печатью Администрации сельского 
поселения Захаровское 

заверяются подписи:
• главы администрации сельского поселения Захаровское, 
• заместителей главы администрации.
Гербовая печать Администрации сельского поселения 

Захаровское диаметром 39 мм проставляется на следующих 
документах:

• Акты (приема, выполненных работ; списания; экспертизы 
и т.д.);

• Доверенности (на получение товарно-материальных 
ценностей, ведение дел в суде и т.д.);

• Договоры (о материальной ответственности, поставках, 
подрядах, научно-техническом сотрудничестве, аренде 
помещений, о производстве работ и т.д.);

• Задания (на проектирование объектов, технических 
сооружений, капитальное строительство, техническое и т.д.);

• Заключения и отзывы;
• Командировочные удостоверения;
• Образцы оттисков печатей и подписей работников, 

имеющих право совершения финансово-хозяйственных операций;
• Представления и ходатайства (о награждении орденами и 

медалями, премиями и т.д.);
• Письма гарантийные (на выполнение работ, услуг и т.д.);
• Поручения (бюджетные, банковские, пенсионные, 

платежные (сводные, в банк, на получение инвалюты со счетов, 
перевод валюты, на импорт и т.д.);

• Положения об организациях;
• Почетные грамоты;
• Реестры (чеков, бюджетных поручений, представляемых 

в банк);
• Соглашения;
• Справки (лимитные, о выполнении страховых сумм, 

использовании бюджетных ассигнований на зарплату, о 
начисленной и причитающейся зарплате и т.д.);

• Трудовые книжки;
• Штатные расписания.
Гербовая печать Администрации сельского поселения 

Захаровское диаметром 29 мм проставляется на следующих 
документах:

• Удостоверения.
Печать Администрации сельского поселения Захаровское 

без изображения герба сельского поселения Захаровское 
проставляется на следующих документах:

• Справки с места жительства;
• Выписки из домовых книг;
• Форма № 6;
• Форма № 1;
• Копии документов.
2. Удостоверение документов, влекущих за собой 

финансово-имущественные обязательства Администрации 
сельского поселения Захаровское, печатью без изображения 
Герба сельского поселения Захаровское не допускается.

3. Гербовая печать Администрации сельского поселения 
Захаровское хранится у управляющего делами администрации 
сельского поселения Захаровское, а в период его отсутствия 
(отпуск, болезнь, командировка и т.п.) у начальника отдела 
правовой работы и организационного обеспечения.

4. Оттиск печати, проставляемой на документах, должен 
захватывать часть наименования должности лица, подписавшего 
документ, либо, если наименование должности не указывается, 
оттиск должен захватывать часть фамилии лица, подписавшего 
документ. 

На финансовых документах печать проставляется на 
специально отведенных местах - “символ М.П.” или “ставить 
точно в круг” - и не затрагивает собственноручной подписи, 
наименования должности, даты подписания.

IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛОГОВ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ 
ПОДПИСИ (ФАКСИМИЛЕ)

1. Документы администрации сельского поселения 
Захаровское могут быть согласованы либо подписаны 
с использованием аналогов собственноручной подписи 
(электронная цифровая подпись, факсимильное воспроизведение 
подписи).

На документах администрации сельского поселения 
Захаровское, исполненных на бумажных носителях, может быть 
использовано факсимильное воспроизведение подписи главы 
поселения, заместителей главы администрации.

На документах администрации сельского поселения 
Захаровское, имеющих вид электронного сообщения, могут быть 
использованы электронные цифровые подписи главы сельского 
поселения Захаровское, заместителей главы администрации.

2. В случае необходимости глава сельского 
поселения Захаровское вправе использовать факсимильное 
воспроизведение своей подписи (далее – факсимиле) при 
оформлении служебных документов.

3. Штампы с факсимиле главы сельского поселения 
Захаровское, разрешается использовать по прямому указанию 
главы поселения.

4. Использование факсимиле главы сельского поселения 
Захаровское не допускается на документах, влекущих за собой 
финансово-имущественные обязательства администрации, на 
правовых актах администрации, а также на трудовых договорах, 
доверенности.

5. Факсимиле главы сельского поселения Захаровское 
может быть использовано на копиях, подписанных в 

установленном порядке документов и материалов, а также на 
документах и материалах, подписанных или согласованных с 
использованием ЭЦП при переносе на бумажный носитель.

6. В случае временной передачи штампа с факсимиле по 
решению должностного лица работнику отдела администрации на 
указанный период времени обеспечение правильности хранения и 
использования штампов с факсимиле возлагается соответственно 
на работника администрации.

7. Об утере штампов факсимиле незамедлительно ставится 
в известность управляющий делами администрации. После 
проведения служебной проверки составляется соответствующий 
акт, в журнале учета печатей и штампов делается отметка об 
утрате штампа.

8. Пришедшие в негодность, утратившие значение штампы 
с факсимиле уничтожаются управляющим делами администрации 
сельского поселения Захаровское по акту. В журнале учета 
печатей и штампов проставляются соответствующие отметки.

9. Перечень документов, на которых используется 
факсимиле:

• Почетные грамоты;
• Благодарственные и поздравительные письма
• Приглашения и извещения;
• Удостоверения к наградам;
• Информационные письма, подготовленные в больших 

объемах.
V. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ПЕЧАТЕЙ, ШТАМПОВ И 

ФАКСИМИЛЕ
Уничтожение печатей, штампов и факсимиле предполагает 

полное разрушение их клише и формы, не допускающее 
возможности восстановления и дальнейшего использования.

Принятие решения об уничтожении печатей и 
штампов производится специально образуемой для этого 
комиссией в случае их износа или повреждения, а также в 
связи с переименованием, реорганизацией или ликвидацией 
администрации сельского поселения Захаровское. Уничтожение 
факсимиле производится в случае его износа или повреждения, а 
также в связи со сменой главы сельского поселения Захаровское.

Об уничтожении печатей, штампов и факсимиле 
составляется акт, который должен содержать:

• время и место уничтожения;
• состав комиссии;
• основание уничтожения;
• наименование и оттиски уничтоженных печатей, штампов 

и факсимиле;
• способ уничтожения;
• заключение комиссии о приведении печати, штампа 

и факсимиле в состояние, исключающее возможность их 
восстановления и дальнейшее использование;

• подписи членов комиссии.

На основании акта об уничтожении печати, штампа или 
факсимиле вносится соответствующая отметка в журнале учета 
печатей и штампов.

Управляющий делами администрации 
Н.Н. Филимонова

№ 
п/п

Наименование 
печатей и 
штампов

Количество 
печатей и 
штампов

Образцы 
оттисков 
печатей и 
штампов

Ф.И.О. 
должность 
ответственного 
лица

Номер, дата распоряжения 
(приказа) о введении 
в действие печатей и 
штампов

Сведения об 
уничтожении 
печатей, 
штампов

   1 2 3 4 5 6 7

Приложение
к постановлению Главы сельского поселения Захаровское 
от 14.07.2011 г. № 200

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке изготовления, использования, хранения и уничтожения 

печатей, штампов и факсимиле в администрации сельского 
поселения Захаровское

Приложение 1
к Положению 

ЖУРНАЛ 
учета печатей и штампов, используемых в

администрации сельского поселения Захаровское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.07.2011 г. № 200

О порядке изготовления, использования, хранения 
и уничтожения печатей, штампов и факсимиле в 
администрации сельского поселения Захаровское

В целях установления единого порядка изготовления, 
использования, хранения и уничтожения печатей, штампов и 
факсимиле в администрации сельского поселения Захаровское, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с Решением Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское от 03.06.2010 № 
6/7 «Об утверждении Положения о гербе сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке изготовления, 

использования, хранения и уничтожения печатей, штампов и 
факсимиле в Администрации сельского поселения Захаровское 
(далее - Положение) согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на управляющего делами администрации Н.Н. 
Филимонову.

Глава сельского 
поселения Захаровское М.А. Мотылева
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ПРОДАМ

 Магазин «Мебель» (г. Один-
цово, микрорайон «Кутузовский» 
- Трехгорка) продает недорогие 
кухни отечественного производ-
ства. Тел.: (495) 542-94-00, 8-916-
119-47-15

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ передний привод, ГАЗ, ино-
марку в любом состоянии, би-
тый, целый, в хорошем состо-
янии или требующий срочной 
продажи. Тел. 8-909-628-92-62

 Выкуп автомобилей отече-
ственного и зарубежного произ-
водства.  Исправные, битые, 
любой дефект. Оценка. Выезд к 
клиенту. Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается 3-комн. кварти-

ра 65 кв. м (кухня 8,3 кв. м), 9/9-
этаж. пан. дома, в пос. ВНИИС-
СОК. Собственность больше 3-х 
лет. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается 2-комн. кварти-
ра в Лесном Городке (ул. Фасад-
ная, д. 3). 57 кв. м, кухня 13 кв. м, 
лоджия 3 кв. м. Евроремонт, пар-
кетные полы, встроенная кухня, 
частично мебель, техника. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается 3-комн. кварти-
ра в Лесном Городке (ул. Фасад-
ная, д. 12). 65 кв. м, кухня 10 кв. 
м, 2 лоджии. Евроремонт, встро-
енная кухня. Можно по ипотеке. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продаются 2 элитных кот-
теджа в д. Акулово (Можайское 
шоссе, 9 км от МКАД, 500 метров 
от г. Одинцово). Участок площа-
дью 10 соток, граничит с лесом. 
Охраняемый поселок. Коммуни-
кации центральные. Каждый из 
коттеджей - это кирпичный дом 
470 кв. м. В доме имеются: 2 га-
ража, каминный зал, столовая 
зона, кабинет, кухня, 4 санузла, 
4 спальни, 4 гардеробные ком-
наты, библиотека, зимний сад, 
спортзал, прачечная, котельная. 
Тел.: 508-14-97, 649-06-59

 Продается земельный уча-
сток 12,5 соток (пос. Кокошкино, 
18 км от МКАД по Киевскому на-
правлению) под ИЖС. Все ком-
муникации по границе. Охраня-
емая территория, великолепная 
транспортная доступность как на 
а/м, так и общественным транс-
портом. Тел. 8-909-660-28-89

 Продается земельный уча-
сток 20 соток в д. Сивково под 
ИЖС. 20 км от МКАД по Минско-
му шоссе. Рядом лес, пруд. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается ухоженная 
дача в районе Кубинки (СНТ 
«Звездочка»): благоустроенный 
участок 6 соток с плодовыми 
деревьями и ягодными кустарни-
ками, ландшафтный дизайн, дом 
- сруб с мансардой, баня, парник. 
Электричество, летний водопро-
вод.  Тел. 8-962-928-17-14

 Продается дача в районе 
Красновидово (у Можайского 
моря). Участок 8 соток, брусо-
вой дом, хороший  подъезд. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается участок 9 соток 
в дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

 Продаю участок 8 соток в 
СНТ «Гермес», дер. Пестово, 
д/о «Покровское» в 10 мин. пеш-
ком, озеро, лес. Фруктовый сад, 
электричество, водопровод, газ 
в перспективе. Собственник. До-
кументы готовы к сделке. Тел. 
8-985-188-22-00

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и живот-
ных) снимет 1-2-комн. квартиру. 
Чистоплотные, тихие, интелли-
гентные. Возможна предоплата 
за несколько месяцев. Без по-
средников. Тел.: 8-925-830-32-
72, 8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Индиви-

дуальный подход к каждому кли-
енту, большие скидки! Хозяевам 
квартир страховка от РОСГОС-
СТРАХА в подарок + денежные 
бонусы. Все о нашей компании 
на сайте www.anviall.ru. Адрес: 
г. Одинцово, ул. Говорова, д. 83 
(офис). Тел.: 8 (495) 649-02-30, 8 
(495) 649-00-28, 8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Автотранспортной орга-

низации требуется помощник 
главного бухгалтера со знанием 
всех участков учета. Требования: 
возраст 30-50 лет, опыт работы 
от 3-х лет, знание программы 1С, 
в т.ч. «Зарплата и кадры», «Кон-
сультант плюс». Местонахожде-
ние офиса - с. Акулово. Резюме: 
nataly901@yandex.ru. Тел. 8-963-
999-52-88

 Ветцентру в г. Одинцово 
требуется ветеринарный врач с 
опытом работы. Сменный гра-
фик. Зарплата по результатам 
собеседования. Тел. 8-499-409-
32-84

 ЧОП требуются охранники 
4 разряда (желательно жители 
Одинцовского района) для ра-
боты в загородном доме вблизи 
г. Одинцово. Возраст 35-50 лет. 
Наличие удостоверения частно-
го охранника обязательно. Гра-
фик - сутки через трое. Оплата 
от 3000 руб. за смену. Звонить с 
10.00 до 17.00 по рабочим дням 
по тел.: 783-84-30 (доб. 22-16), 
8-903-596-94-46 или 8-903-596-
95-49

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

 Зоомагазину в г. Одинцово 
требуется продавец-консультант. 
Зарплата высокая. Оформление 
по ТК. Тел. 8-499-409-32-84

 ЧОП требуются охранники 
(желательно жители Одинцов-
ского района) для работы в за-
городном доме в пос. Горки-8. 
График - сутки через трое. Зар-
плата от 2500 руб. за смену. Воз-
раст 35-50 лет. Звонить с 10.00 
до 17.00 по рабочим дням по тел. 
8 (903) 596-94-46 или 783-84-30 
(доб. 22-16)

 Организация приглашает 
на работу: водителя на Газель - 

гражданство РФ, прописка в МО, 
проживание в Одинцово, стаж 
от 3-х лет, возраст до 45 лет; 
грузчика (окна ПВХ) на Газель - 
гражданство РФ, прописка в МО, 
проживание в Одинцово, воз-
раст до 40 лет. З/п по результа-
там собеседования. Тел. 597-22-
61/62, Татьяна Александровна 

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Манипу-

лятор г. п. 5 тонн, стрела 3 тон-
ны. Тел.: 8-903-549-61-51, 8-926-
704-24-10

 Для организаций и част-
ных лиц реклама на Рублевке и 
Новой Риге в элитных поселках. 
Тел.: (495) 542-94-00, 8-916-119-
47-15

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Профессио-
нально, квалифицированно (про-
фильный вуз, стаж более 20-ти 
лет). Честные цены на детали. 
Без выходных. Тел.: 593-55-90, 
8-916-463-15-45

 Ремонт стиральных, посу-
домоечных машин, плит, вароч-
ных поверхностей, духовых шка-
фов, холодильников. Установка. 
Выезд на дом. Тел.: 542-62-11, 
8-903-151-14-25

 Ремонт и настройка теле-
визоров, видео- и радиоаппара-
туры, прокладка антенного ка-
беля. Ремонт электроплит. Тел. 
8-915-438-77-10

 Все виды компьютерных 
услуг. Ремонт и настройка обо-
рудования и программ. Гарантия 
и скидки. Тел. 8-926-558-20-88, 
Михаил

 AMWAY. Вся продукция 
фирмы в наличии и на заказ. 
Тел. 8-926-615-06-40

 Срочно нужны деньги? До 
150000 в день обращения! Без 
справок и залогов! Тел.: 8-925-
024-20-80, 8-985-480-43-24

 Наличные деньги за час. 
Для граждан РФ. Оформление в 
г. Одинцово. Спецпредложение 
пенсионерам. Тел. 8-985-995-13-
59

 Грузоперевозки. Погрузка-
разгрузка, разбор мебели. Помо-
жем перевезти квартиру, офис, 
дачу. Москва, МО, регионы. Тел.: 
8-926-187-52-02, 8-926-509-04-04

РЕКЛАМА28
Частные объявления

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин

Установка бытовой техники:Установка бытовой техники:
• духовых шкафов• духовых шкафов
• холодильников• холодильников
• варочных поверхностей, • варочных поверхностей, 
 плит плит
Тел.: 8(495)542-62-11, 

8(903)151-14-25

ре
кл
ам

а

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-926-345-15-88

ре
кл
ам

а

купим ваше авто
дороже всех
в любом состоянии

реклама

• Транспортировка антиквариата• Транспортировка антиквариата
• Переезд офисов, квартир, • Переезд офисов, квартир, 
 дачных участков дачных участков
• Стройматериалы• Стройматериалы
• Помощь грузчиков, • Помощь грузчиков, 
 сопровождение экспедитора сопровождение экспедитора

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Москва, МО, регионы в удобное 
для Вас время

8-929-612-23-34
8(495)669-88-02

ООО ТГВ СТРОЙ
В строительную компанию 

срочно требуется 
опытный снабженец с л/а 
Прописка Москва, МО. Гражданство РФ. 
График работы 5/2, 
з/п от 30000 руб./мес. (оклад). 
Телефон, бензин, ремонт авто 
оплачивается отдельно. 
Работа в г. Одинцово. Оформление по ТК РФ. 

Запись на собеседование по тел. 
8(495)505-85-45

ре
кл
ам

а

ÑÄÀÅÒÑß 
Â ÀÐÅÍÄÓ

ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
в г. Одинцово, 

ул. Северная, д. 57
ïëîùàäü 201,8 ì2

öåíà 900 ðóá. ì2

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

8-916-677-73-18

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОМОЩНИКИ ПО ХОЗЯЙСТВУ

2 человека. Русские 
с регистрацией, возраст от 

40 лет. Опыт в стоительстве. 
Умение готовить еду.

Зарплата от 40000 руб. 
каждому + премия.

Бесплатное питание, спецодежда

Тел. 8-967-144-10-12
с 9.00 до 18.00, Виктор

ре
кл
ам

а

ТРЕБУЕТСЯ 
ТРЕНЕР ПО ЛЕГКОЙ

АТЛЕТИКЕ
Мужчина от 40 лет для 
тренировки мальчика 

12 лет.
Зарплата хорошая. 
Собеседование.

Тел. 8-967-144-10-12
с 9.00 до 18.00

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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•Любые изделия из дерева для дома 
и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для получе-
ния Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112,113

р
е
кл
а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221-ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для получе-
ния Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

ре
кл
ам

аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112, 113

• межевание
• кадастровые планы
• топографическая съемка
• составление акта выбора
• вынос границ земельного участка

• составление регистрации договоров
• БТИ, архитектура, регистрационная  
 палата
• продажа квартир, домов, земельных  
 участков

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4, стр. 2 Лицензия № МОГ-07123Г

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

СНИМУ
помещение под 

аптеку
Рассматриваются 

другие предложения.

8-916-280-88-888-916-280-88-88
8-926-638-11-338-926-638-11-33

реклама

ре
кл
ам

а

Муниципальному детскому центру хоккея 
и фигурного катания CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия: 508-86-00 (доб. 103) - с 9.00 до 18.00

 врач (внешнее 
совместительство 
рассматривается)

 официанты

 уборщик наружной 
территории (дворник)

 менеджер 
по рекламе

ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Децибел. Молчун. Чаяние. 
Краса. Фас. Максим. 
Фетр. Уха. Враг. Бум. 
Ухо. Уда. Кран. Чат. Унт. 
Опыт. Каюр. Еда. Нор. 
Снобизм. Пава. Русло. 
Эхо. Ягуар. Насыпь. Залп. 
Кочет. Лупа. Весы. Лошак. 
Джип. Ольха. Котята. 
Флора. Трап. Лимерик. 
Полог. Плюш. Лото. Сари. 
Кельвин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Драже. Буржуа. Субару. 
Желток. Труха. Нюанс. 
Пли. Центр. Монстр. 
Оляпка. Портос. Бог. 
Ларга. Блеф. Хиппи. 
Люкс. Мэр. Люк. Имам. 
Дон. Клише. Оса. Шлак. 
Слово. Трель. Сургуч. 
Пенаты. Чешуя. Ров. 
Шутиха. Давыдов. Пьеса. 
Таити. Магнат. Тарань. 
Тыква. Кон.

Компания «Вертикаль»
приглашает на работу

• Водителя (кат. В+С) 
 от 35 тыс. руб.
• Водителя погрузчика 
 от 25 тыс. руб.
• Грузчика 
 от 23 тыс. руб.

Тел. 8(916)145-03-69
Доставка служебным транспортом до 

места работы д. Крекшино

ре
кл
ам

а

Гражданство РФ и Белорусии

ÎÎÎ «ÌÎÍÒÀÆ-ÊÏ»

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó 

ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ
â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ

Полный соцпакет.

597-09-38597-09-38
597-34-77597-34-77

ре
кл
ам

а

591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Съемка производственных процессов  
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82ре
кл
ам

а

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 17 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

(495) 596-01-10 (495) 596-01-10 
(495) 596-57-55 (495) 596-57-55 

· ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   · ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   
   «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ»,    «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ», 
   «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ        «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ     
   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

· ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   · ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   
   ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß    ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß 
   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

· ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ · ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
   ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ,    ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ, 
   ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß    ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß 

ã. Îäèíöîâî, ã. Îäèíöîâî, 
á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

Башаров С.В. • Блинова Н.В.
Куртова О.И. • Болтенкова Л.А.

Вы улыбнетесь миру, и он вернет 
Вам радость и успех!

тел./факс 8 (498) 601-07-08
г. Одинцово, ул. Северная, 51, этаж 2 

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

ре
кл
ам

а
р

Консультации эндокринолога и невролога.
Предлагает обучающие программы в «Школе для больных сахарным 
диабетом», индивидуальные занятия для пациентов с впервые вы-
явленным сахарным диабетом, курсы для больных с заболевания-

ми щитовидной железы. 

АКЦИЯ - Каждый вторник с 16.00 до 19.00 бесплатное измерение уровня сахара 
крови, реализация глюкометров, тест-полосок и сопутствующих товаров. 

Ул. Союзная, 1 в, подъезд 1, этаж 3

Запись по телефонам: 8-985-430-07-98, 8-916-365-07-34
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

Центр Диабета

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР, 

ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,

ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ,ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ,

САСАДОВНИК, РАБОТНИКИ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ ДОВНИК, РАБОТНИКИ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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Лицензия № 50-01-000772

Ветеранам Великой Отечественной 
войны - скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная программа

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. 505-02-31

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

  консультация и компьютерная 
   диагностика (бесплатно)
  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  ортодонтия (брекет/исправление прикуса)
  имплантация

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
«Медицинский центр», www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама

ре
кл
ам

а

реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ли
це
нз
ия

 №
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о-

50
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 3800 руб., 4500 руб., 6000 руб.
•    диагностический снимок: 

радиовизиография - 190 руб.
ортопантомограф (панорамный) - 1000 руб.

•    анестезия - 190 руб.
•    пломба 5 поколения (гарантия 2 года) - 1450 руб. 
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 25000 до 75000 руб.
•    металлокерамика (простая, безметалловая, 

на благородных сплавах и др.) 
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме

ре
кл
ам

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

591-87-83, 8-915-405-42-08, 591-87-83, 8-915-405-42-08, 

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

реклам
а
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Ëåñ. Ïðèðîäà.
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6 соток - 
300 000 рублей

Тел. 8-916-520-02-06
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