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

Тел.: 599-11-49, 599-11-46
Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74

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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реклама

«В подмосковные военные городки 
вернётся достойная жизнь» 

Андрей ВОРОБЬЁВ: 
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45-й отдельный гвардейский орде-
нов Кутузова и Александра Невского 
полк специального назначения Воздуш-
но-десантных войск (45-й гв. ОПСН ВДВ) 
был сформирован в феврале 1994 года 
на базе 218-го и 901-го отдельных бата-
льонов специального назначения. Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 9 февраля 2011 года полк первым в 
новейшей истории награждён орденом 
Кутузова. Вручение награды состоялось 
4 апреля 2011 года в расположении пол-
ка в Кубинке, Президент России Дмитрий 
Медведев лично прикрепил к Георгиев-
скому знамени полка знак и ленту орде-
на.

В ходе визита главу региона сопро-
вождали врио командующего ВДВ, гене-

рал-лейтенант, Герой России Николай 
Игнатов, командир полка гвардии пол-
ковник, Герой России Вадим Паньков, а 
также глава Одинцовского района Алек-
сандр Гладышев. По случаю прибытия 
Андрея Воробьёва было объявлено тор-
жественное построение личного состава. 
Руководитель Московской области тепло 
обратился к военнослужащим: «Я хочу 

поприветствовать уважаемых офицеров 
и новобранцев. Мне очень приятно на-
ходиться сегодня в этой воинской части, 
где служат и отдают долг Отечеству по-
настоящему сильные и мужественные 
люди. Я поздравляю молодое пополне-
ние с началом службы в армии и желаю, 
чтобы вы были сильны духом и всегда 
находили в себе силы идти вперед, не-

смотря на любые трудности».

После демонстрации образцов 
стрелкового вооружения и военной тех-
ники на территории спортивного город-
ка прошло показательное выступление 
роты специального назначения. Десант-
ники продемонстрировали гостям вы-
сокое мастерство боевой и тактической 

Андрей ВОРОБЬЁВ: 
«В подмосковные военные 

городки вернётся 
 достойная жизнь» 

4 июля глава Подмо-
сковья Андрей Юрье-
вич Воробьёв вновь 
приехал в Одинцов-
ский район. На этот раз 
исполняющий обязан-
ности губернатора 
посетил 45-й гвардей-
ский полк ВДВ. Андрей 
Воробьёв пообщался 
с военнослужащими 
и жителями городка 
Кубинка-1 (Полигон) и 
рассказал о дальней-
ших перспективах раз-
вития военных город-
ков Подмосковья.
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подготовки. Андрей Воробьёв также ос-
мотрел территорию воинской части, по-
знакомился с бытовыми условиями, в 
которых живут солдаты-контрактники, и 
почтил память погибших военнослужа-
щих, возложив цветы к мемориалу воин-
ской славы.

Затем глава региона посетил во-
енный городок Кубинка-1. Андрей Во-
робьёв внимательно выслушал жалобы 
жителей и отметил, что все военные го-
родки имеют общие для них проблемы. 
Люди говорили об отсутствии нормаль-
ных магазинов, аптек, культурно-досу-
говых и спортивных центров, а также 

плохое качество дорог и жилищно-ком-
мунальных услуг. 

По мнению главы региона, переда-
ча городков на муниципальный уровень 
позволит улучшить ситуацию. Ведь се-
годня, как правило, все военные городки 
имеют сильно устаревшую техническую 
инфраструктуру, которая нуждается в 
модернизации или полной замене. По-
сле встречи с жителями Андрей Воро-
бьёв посетил Центральный музей бро-
нетанкового вооружения и техники, где 
подвёл итоги своей поездки в Одинцов-
ский район. 

По мнению главы Подмосковья, все 
военные городки в регионе должны стать 
не только пригодными, но и комфортны-
ми для жизни. «Зачастую мы сталкива-
емся с тем, что здесь царит настоящая 
разруха. Люди справедливо требуют от 
нас открыть подразделения банков, тор-
говые центры, построить спортивные со-
оружения. К сожалению, в большинстве 
случаев такие объекты отсутствуют». 

Андрей Юрьевич подчеркнул, что в 
сложившейся ситуации страдают, пре-
жде всего, дети. Именно поэтому в числе 
приоритетов - строительство в военных 
городках детских садов, школ, поликли-
ник и других необходимых социальных 
объектов. «На территории Московской 
области находится порядка 500 воен-
ных городков. В партнерстве с Мини-
стерством обороны и с федеральными 
органами власти мы будем здесь всё 
приводить порядок». В конце встречи 
Воробьёв заверил собравшихся, что по-
сле выявления приоритетных направ-
лений работы и определения объемов 
финансирования программа по восста-
новлению военных городков будет при-
нята уже в следующем году.
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Политическая активность 
в стране стремительно пере-
мещается в регионы. Ее пиком 
станут сентябрьские выборы, 
когда определятся сразу не-
сколько губернаторов, включая 
и московского мэра. К тому же 
выборы первой категории со-
впадут с избранием множества 
глав муниципалитетов и депу-
татов законодательных собра-
ний регионов. Все это наглядно 
демонстрирует инициирован-
ный Владимиром Путиным про-
цесс смены политических элит 
в стране. 

Один из важнейших для по-
литического развития страны 
выборный регион - Московская 
область. Эффективный кон-
троль над «заМКАДьем», вы-
полняющим роль «буферной 
зоны» Москвы, является для 
федерального центра важней-
шей задачей. 

Надо заметить, что для по-
литического истеблишмента 
легкой эта кампания не станет. 
По мнению экспертов, конку-
рентная борьба в Московской 
области будет напряженней, 
чем в столице. 

Политический 
калейдоскоп 
Подмосковья: 
кто есть кто 

Хотя кандидат от власти 
Андрей Воробьёв - сильный и 
опытный политик, и он явный 
лидер предвыборной гонки, тем 
не менее стопроцентно прогно-
зировать победу ставленнику 
президента и соратнику Сергея 
Шойгу пока рано. Слишком мно-
го новых и старых политических 
акторов выдвинули своих кан-
дидатов в Подмосковье. В на-
стоящее время на должность 
областного губернатора выдви-
нулось уже 16 кандидатов. А 
регистрация завершится только 
3 августа. 

Помимо известных предста-
вителей солидных парламент-
ских партий («Единой России», 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливой 
России»), на политической сце-
не появились новые, а также за-
бытые старые игроки, которые 
намерены серьезно потеснить 
существующий политический 
официоз. 

Познакомимся ближе с не-
которыми из новых-старых лиц 
подмосковной политики. До-
вольно напористо начала свою 
кампанию кандидат от Рос-
сийской экологической партии 
«Зеленые» Елена Гришина, 
являющаяся руководителем 
Федерального мультимедий-
ного экопроекта «Зеленая Рос-
сия». Умело находя «болевые 
точки» региона, она использует 
протестные настроения сре-
ди жителей. Так, недавно в го-
родском поселении Удельная 
Раменского района «Зеленые» 
организовали митинг против 
осуществления проекта строи-
тельства четырехполосной ав-
тотрассы, эстакады и транзита 
большегрузного автотранспорта 
в границах поселения. Такими 
акциями Гришина серьезно уве-
личивает свой рейтинг доверия 
на местах. 

В какой-то мере использует 
протестные настроения Партия 
пенсионеров России, которая на 
должность губернатора Москов-
ской области выдвинула Влади-
мира Щипанова - заместителя 
председателя отделения обще-
российской общественной ор-
ганизации «Боевое братство» 
в городе Железнодорожный. 
Его программа - сохранение 
морально-нравственных устоев 
и сильная власть - будет импо-
нировать основному электорату 
страны - пожилым людям.  

Похожую идеологическую 
нишу на выборах занимает 
партия «Патриоты России», 
которая в кандидаты на долж-
ность губернатора выдвинула 
своего председателя исполкома 
Надежду Корнееву. Ранее она 
была известна своими анти-
коррупционными заявлениями, 
борьбой с нелегальными до-
ходами чиновников. Наверняка 
Корнеева продолжит активно 
развивать эту тему в своей кам-
пании. 

Еще одну «протестную», 
патриотическую тему - борьбы с 
незаконной миграцией в Подмо-
сковье - станет разрабатывать 
партия «Родина». Для этого 
они выдвинули опытного хозяй-
ственника Алексея Звягина, ко-
торый является председателем 
комитета по промышленности, 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству, строительству, транс-
порту и информатизации Мо-
сковской областной Думы. 
Знание бытовых проблем жите-
лей Подмосковья, помноженное 
на местный патриотизм и не-
приятие чужаков, обещает пре-
вратить Звягина в серьезного 
конкурента Воробьёва. 

В нише патриотизма дей-
ствует еще одна партия, 

представленная на выборах, 
- партия Национальной безо-
пасности России. Ее кандидат 
- Александр Федулов, который 
являлся заместителем пред-
седателя Комитета ГД РФ по 
законодательству. Излишняя 
толерантность власти, считает 
Александр Федулов, порождает 
злоупотребление демократией. 
Оранжистские выступления, 
сепаратизм, нравственное и 
духовное разложение, корруп-
ция - все это представляет ре-
альную угрозу национальной 
безопасности нашей страны. 
Подобная традиционалистская 
позиция, где-то даже близкая к 
националистической, конечно 
же, найдет немало привержен-
цев. 

Присутствует на выборах и 
Народная партия «За женщин 
России», ее представляет руко-
водитель Московского област-
ного регионального отделения 
партии Светлана Казанцева. Ее 
кредо - быть охранительницей 
семьи. Отсюда и все программ-
ные установки ее кампании. 

Многие годы Светлана Ка-
занцева оказывала всесторон-
нюю помощь воспитанникам 
детских домов и интернатов, 
в том числе и материальную. 
Кроме того, Светлана Дмитри-
евна много лет работала на-
чальником отдела по работе с 
семьями военнослужащих ГУ 
«Московский центр адаптации 
военнослужащих запаса». Она 
многое сделала для обеспече-
ния их достойной социальной 
защиты. Подобная репутация 
сердобольной и отзывчивой 
активистки должна сослужить 
хорошую службу Казанцевой в 
борьбе за голоса ее будущих 
избирателей. 

Довольно остро заявляет 
о себе политическая партия 
«Гражданская сила», которую 
представляет опытный юрист 
Ольга Огиевская. Ее программ-
ные установки где-то даже 
близки к требованиям внеси-

стемной оппозиции. Переход 
к сменяемости власти на всех 
уровнях; возрождение россий-
ского федерализма, отказ от 
любых «фильтров» на выборах 
губернаторов, перераспреде-
ление бюджетных потоков, по-
строение Российской Федера-
ции «снизу вверх» и т.п. - все 
это срезонирует с довольно 
большим числом образованно-
го, «продвинутого» электората. 

Как видно, перечень пар-
тийных брэндов достаточно пе-
стрый, и это еще не весь список. 

Отфильтрованные 
кандидаты

На сегодня основной про-
блемой всех кандидатов яв-
ляется прохождение так на-
зываемого «муниципального 
фильтра». Каждый претендент 
должен предоставить в избира-
тельную комиссию 351 подпись 
муниципальных депутатов и 
глав до 24 июля. Теоретически 
муниципальный фильтр смогут 
пройти все кандидаты, так как 
в Подмосковье более 5 тысяч 
депутатов и глав муниципаль-
ного уровня. Но практически 
«отфильтрованными» окажутся 
далеко не все, непреодолевшие 
сойдут с дистанции. 

К примеру, Штаб обще-
ственной поддержки Андрея 
Воробьёва до конца июля дол-
жен сдать в Мособлизбирком 
не менее 351 подписи глав му-
ниципальных образований и де-
путатов из 54 городов и районов 
Подмосковья. 

По нашим сведениям, 
штаб уже собрал более по-
ловины необходимых подпи-
сей и фактически обеспечил 
своему кандидату прохожде-
ние «фильтра». 

За обновленное 
Подмосковье!

В силу особенностей Мо-
сковской области результат 

губернаторских выборов будет 
не только итогом всенародного 
голосования. Как отмечалось 
выше, очень многое зависит 
от поддержки руководителей 
на местах. А ведь известно, 
что часть из них (публично или 
неформально) оппозицион-
но настроены по отношению к 
действующей власти. Много-
образие элит в регионе и от-
сутствие до недавнего време-
ни единого центра принятия 
решений ставят перед и.о. гу-
бернатора Андреем Воробьё-
вым уникальную по сложности 
задачу. Ситуация осложняется 
проведением одновременно с 
губернаторскими множества 
муниципальных избиратель-
ных кампаний. 

Для победы на выборах гу-
бернатора Воробьёву необхо-
димо эту раздробленную элиту 
радикально обновить, объеди-
нить и возглавить. 

Уже сейчас можно наблю-
дать острую борьбу отживаю-
щего старого способа правле-
ния на местах с новым курсом 
и.о. губернатора Андрея Воро-
бьёва на обновление властных 
кадров во всем Подмосковье. 
Последний пример - отставка 
главы Можайского муници-
пального района Московской 
области Дмитрия Белановича. 

Вообще надо отдать долж-
ное и.о губернатора Андрею 
Юрьевичу Воробьёву. Он дей-
ствует решительно, последо-
вательно и профессионально. 
Воробьев не идеологичен, а 
социален, идет от жизни, от 
обычных потребностей про-
стых людей. Такой же получи-
лась и его программа «Наше 
Подмосковье». Задачи, постав-
ленные в ней, амбициозны, но 
выполнимы. 

Причем Программа уже на-
чала реализовываться. Кроме 
социальных проектов помощи 
нуждающимся категориям на-
селения, Андрей Воробьёв на-
шел средства на улучшение 
сети автодорог, он непрерыв-
но занимается улучшением 
инвестиционного климата (за 
2013 г. было открыто 17 новых 
масштабных производств). На 
слуху и программный проект по 
сокращению мусорных свалок 
твердых отходов. В 2013 г. пла-
нируется закрытие 24-х легаль-
ных полигонов из 39-ти, а на 
следующий год закроют остав-
шиеся полигоны. Это только 
небольшой перечень серьез-
ных дел, реализуемых Андре-
ем Воробьёвым в настоящее 
время под эгидой программы 
«Наше Подмосковье». 

На выборах губернатора 
Подмосковья 

сохраняется интрига

Действующему гу-
бернатору Андрею 
Воробьёву предстоит 
серьезная борьба с 
многочисленными со-
перниками и их про-
граммами.
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Так вот, мэр Одинцово 
Александр Гусев был в самом 
эпицентре. Первым делом он 
приехал на перекресток Мо-
жайского и Красногорского шос-
се. К этому времени Интернет 
пестрел комментариями типа 
«ливнёвка не работает». Алек-
сандр Альбертович лично убе-
дился - работает. Другое дело, 
что пропускная способность 
коллектора не позволяла одно-
моментно справиться с двухме-
сячной нормой осадков. Можно 
смело сказать, что и многие во-
дители вели себя крайне без-
рассудно, за что и поплатились 
своими авто, заглохшими в лу-
жах. Некоторым повезло чуть 
больше - они оставили в бурном 
потоке автомобильные номера. 

Еще одна проблема рабо-
ты ливнёвки в таких условиях 
- большое количество нано-
симого песка и мусора, что не 
способствует эффективному 
сбросу воды. Мэр города, оце-
нив ситуацию, вызвал бригады 
«Городского хозяйства», кото-
рые установили две мотопомпы 
для откачки воды из подвалов 
ближайших домов. Также были 
созданы две бригады, которые, 
курсируя от одного водостока 
до другого, вручную очищали их 
от набивающегося мусора.

К 21 часу вода с перекрёст-

ка ушла, значительно поубави-
лось её и на улицах Свобода и 
Вокзальная. А мэр в это время 
уже был в 8-м микрорайоне, где 
сложилась крайне неблагопри-
ятная обстановка, особенно у 
дома №22 по улице Маковского. 
Уполномоченный мэра по этому 
дому организовал своих сосе-
дей на рытье канав для отвода 
воды. Присоединился к ним и 
Александр Альбертович. Он вы-
разил благодарность жителям 
дома, которые вышли с лопата-
ми, не дожидаясь спасателей. 

Во многом воскресные со-
бытия подвигли Александра 
Альбертовича устроить 9 июля 

особый открытый день. 
С утра у него традицион-
но шёл приём граждан, и 
за его ходом наблюдало 
бесстрастное око виде-
окамеры Одинцовского 
телевидения. А уже к 10 
часам утра мэр Гусев при-
ехал в 8-й микрорайон на ули-
цу Солнечную к дому № 5. Там 
завершались работы по ремон-
ту кровли. Сначала Александр 
Альбертович внимательно изу-
чил всю документацию от под-
рядной организации, а затем 
полез на крышу осматривать 
всё, что сделано. Не поленился 
мэр пройтись и по чердаку этой 

пятиэтажки и, выявив в работе 
кровельщиков определенные 
недостатки, распорядился об их 
устранении.

Затем он с сотрудниками 
ЖЭКа, обслуживающего этот 
микрорайон, переместился к 
дому № 24 на улице Союзная. 
Здесь в многоэтажке были про-
ведены работы по замене элек-
трооборудования. Мэр в целом 
остался доволен качеством вы-
полненных работ, но у входа в 
один из подъездов его окружи-
ли местные бабушки и выложи-
ли вагон и маленькую тележку 
новых пожеланий по благо-
устройству их быта. Александр 
Альбертович внимательно вы-

слушал все просьбы и пред-
ложения и взял их на особый 
контроль.

Из 8-го микрорайона мэр и 
сопровождающая его бригада 
ОТВ переместилась в микро-

район 6-6А, на футбольное 
поле с искусственным покрыти-
ем. Только недавно завершился 
конкурс, объявленный админи-
страцией города, на замену ис-
кусственного покрытия, которое 
семь сезонов в очень интенсив-
ном темпе использовалось.

И вот буквально на днях 
компания, выигравшая конкурс, 
приступила к демонтажу старо-
го покрытия. А затем будет по-
стелено новое - пятого поколе-
ния. Плюс гравийная подушка 
будет более ровной за счет ис-
пользования дополнительного 
более мелкофракционного под-
сыпа. Об этом Гусеву расска-
зали директор МБУ «Городские 
спортивные сооружения» Вла-
димир Чистяков и его замести-
тель Антон Шинкаренко.

Само покрытие городу 
обойдётся в 5,5 миллионов ру-
блей. Плюс несколько милли-
онов за работы по демонта-
жу и укладке нового. Кстати, 
старое будет использовано 
для оборудования придо-
мовых спортивных площа-
док.

Если погода и подряд-
чики не подведут, то уже ко 
Дню города это футбольное 
поле будет сдано в эксплуата-

цию. 
Вот такое утро вторника 

выдалось у мэра Одинцово, а 
затем Александр Альбертович 
отправился вновь в 8-й микро-
район, где шли работы по устра-
нению проблем, выявленных во 
время воскресного ливня.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Одной из главных тем оперативно-
го совещания, прошедшего 8 июля в 
администрации Одинцовского района, 
стала ситуация, сложившаяся в Один-
цово после сильнейшего ливня, обру-
шившегося на город накануне. Многие 
улицы в буквальном смысле оказались 
залиты дождевыми водами. Затопило 
подземные гаражи и подвалы отдель-
ных зданий. 

Глава Одинцовского района Алек-
сандр Гладышев поручил первому 
заместителю руководителя админи-
страции Михаилу Пайсову создать 
и возглавить комиссию, в которую 
должны войти представители район-
ной администрации и администрации 
города Одинцово. Задача поставлена 
очень жестко: в трёхдневный срок 
провести полное обследование всей 
ливневой канализации, установить 
причины воскресного наводнения и 
выработать комплекс мер для недопу-
щения подобных ситуаций.  

Мэр в режиме 
полной доступности

9 июля мэр Одинцово был открыт и для горожан, и для средств массовой ин-
формации. Этот день для Александра Гусева получился сверхнасыщенным. 
Но стоит начать с воскресного дня. В тот день, 7 июля, мощнейший ливень 
обрушился на Одинцово. Он породил целый ряд проблем для городского 
хозяйства и горожан, и многие спрашивали: а где местная власть?
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Светский праздник День се-
мьи, любви и верности совсем 
ещё молод и получил официаль-
ный статус в 2008 году. В этом 
году в Одинцово он впервые от-
мечался так широко и, по сути, 
объединил Русскую Право-
славную Церковь и светскую 
власть в общем стремлении 
укреплять институт семьи и 
брака. Состоялся праздник 
6 июля на Центральной пло-
щади Одинцово. Основным 
организатором мероприятия 
выступила администрация горо-
да и городской отдел культуры при 
поддержке мэра города Одинцо-
во Александра Гусева и участии 

Одинцовского благочиния.
В этот день в центре внимания 

оказались молодожёны и много-
детные семьи. А потому площадь 
города на время праздника пре-
вратилась буквально в сказоч-
ный сад цветов. Осуществить 
этот грандиозный цветочный 
проект помогла мастерская 
«Цветочница Анюта» - органи-
затор прошлогоднего одинцов-
ского фестиваля флористики и 
обладатель приза «Лучший ино-
странный флорист» Междуна-
родного таллиннского фестиваля. 
Все букеты и композиции, пред-
ставленные в этот день на пло-
щади, являлись частью коллекции 

Праздник 
в сказочном саду 
в подарок семьям

Уже традиционно в этот день 
гостей ждали мастер-классы, в ко-
торых с удовольствием участвова-
ли и взрослые, и дети.

Гости познакомились с гон-
чарным делом, изготовлением 
соломенных кукол и гелевых све-
чек. Также были представлены 
мыловарение, роспись футболок 
и бейсболок, моделирование воз-
душных змеев, бисероплетение, 

Воробьёв надеется вернуть 
в Подмосковье деньги,
пропавшие при Кузнецове

Власти Подмосковья планируют вернуть в бюд-
жет средства, похищенные экс-министром финансов 
правительства региона Алексеем Кузнецовым, со-
общил в субботу руководитель области Андрей Во-
робьёв.  

Отвечая на вопросы журналистов, глава регио-
на напомнил, что похищенные деньги принадлежат 
жителям Подмосковья и сейчас перед следствием и 
властями стоит задача вернуть их в регион.

«Наша задача - вернуть все деньги в бюджет 
Московской области, это деньги жителей, деньги 
предприятий. Это очень болезненная для региона 
история, регион потерял большие деньги, уголовные 
дела в отношении определенного круга лиц сейчас 
ведутся, я слышал о задержании (Кузнецова)», - ци-
тирует РИА Новости слова Воробьёва.  

По версии следствия, Кузнецов с 2005 по 2008 
годы возглавлял преступную группу, которая путем 
обмана и злоупотребления доверием приобрела 
у нескольких предприятий ЖКХ права требования 
задолженностей на сумму более 3,5 миллиарда ру-
блей. Экс-министр финансов находился в между-
народном розыске с 2012 года по подозрению в 
мошенничестве. Кузнецов был задержан 6 июля во 
Франции с поддельными паспортами. 

В Подмосковье создан 
Совет по вопросам дорожной 
деятельности

В Московской области заработал общественный 
Совет по вопросам дорожной деятельности. В его 
задачи входит контроль за выполнением дорожного 
ремонта и содержанием транспортных магистралей. 
В Совет вошли Юрий Шутов - вице-президент Ассо-
циации «Союза дорожников Подмосковья», Генна-
дий Богданов - председатель общественного дви-
жения «Автомобилисты Долгопрудного», Александр 
Курышкин - руководитель Московского отделения  
Межрегионального общественного движения «Союз 
пешеходов», Дарья Петрова, представляющая ин-
тернет-проект «Сердитый гражданин», Александр 
Шумский - руководитель экспертного центра «Про-
бок.нет», житель Жуковского Вячеслав Волков и дру-
гие.

Руководитель Московской области Андрей Воро-
бьёв поблагодарил членов общественного Совета за 
их гражданскую позицию, отметив, что в сфере до-
рожной деятельности и дорожного хозяйства нашего 
региона накопилось немало проблем. Их решение 
возможно только на основе взаимодействия органов 
государственной власти Московской области и ор-
ганов местного самоуправления с общественными 
объединениями и жителями области. 

По мнению Андрея Воробьёва, Совет «должен 
стать площадкой для участия гражданского обще-
ства Подмосковья в разработке и реализации го-
сударственной политики в сфере использования 
автомобильных дорог и дорожной деятельности Мо-
сковской области».

В ближайших планах нового органа -  налажива-
ние деятельности территориальных рабочих групп 
во всех муниципальных районах и городских округах 
Московской области.  К началу октября будут подго-
товлены паспорта дорожной системы всех районов 
области, чтобы выявить самые «болевые точки» и 
расставить приоритеты. К этому же сроку будет из-
дана брошюра «Сто вопросов о дорогах и дорожной 
деятельности», где будут даны необходимые разъ-
яснения. 

Вскоре у общественного Совета  появится соб-
ственная Электронная приемная, куда можно будет 
обратиться по любому волнующему вас дорожному 
вопросу. Как заверил председатель Совета, началь-
ник Главного управления дорожного хозяйства Мо-
сковской области Константин Ляшкевич, все они бу-
дут рассматриваться самым внимательным образом.  

По материалам сайта vorobiev2013.ru

Коротко о главном

День семьи, любви 

8 июля россияне отметили День памяти святых благоверных князей Петра и Фев-
ронии Муромских. Предание хранит историю о княжеской чете, жившей в XIII 
веке и явившей миру пример любви и верности. Как мы знаем, ни годы, ни рассто-
яния не властны были над их сердцами. И даже на склоне лет, находясь в разных 
монастырях, супруги оставались настолько духовно близки, что даже покинули 
этот мир по согласию в один день. На Руси святые благоверные Петр и Феврония 
почитаются покровителями семьи. 

6 июля в п. Горки-10 
состоялось празднич-
ное мероприятие «День 
семьи и верности».
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мастера Анны Дорошиной.
Как рассказала начальник 

городского отдела культуры 
Валентина Калинина, в городе 
планируется разбить настоя-
щий «Свадебный сад», центром 
которого станет кованое чудо-
дерево, на котором молодожё-
ны будут оставлять свои замоч-
ки и ленточки. А пока время и 
место этого проекта обсуждает-
ся, передвижной праздничный 
сад ко Дню памяти Петра и Фев-
ронии стал неким прообразом 
этой идеи.  

Шесть пар молодожёнов, 
волею случая сочетавшихся 

браком именно 6 июня, получи-
ли в подарок от мэра открытки с 
его личными поздравлениями и 
по деревцу бонсай с подробной 
инструкцией по уходу. Органи-
заторы праздника, вручая по-
дарки, объясняли, что это экзо-
тическое деревце в стеклянной 
вазе с микрофлорой как раз и 
символизирует то самое дере-
во, которое принесёт в семью 
счастье, благополучие, убере-
жёт от невзгод. 

Несколько многодетных се-
мей - к сожалению, только тех, 
кого удалось в этот день при-
гласить на праздник, - также 

получили в подарок от мэра по 
декоративному деревцу. А от 
Одинцовского благочиния их 
поздравил с праздником клирик 
Георгиевского собора священ-
ник Владислав Гусар, подарив 
каждой семье эксклюзивное 
издание «Храмы Одинцовского 
благочиния».

Понятно, что в такой день 
на празднике просто долж-
но было быть много детей. И 
здесь действительно «расцвёл» 
целый пёстрый цветник. Для 
маленьких гостей было при-
готовлено много сюрпризов. 
Каждый малыш нашёл себе за-

нятие по душе. Практически все 
ребятишки попробовали себя 
в танцах под оркестр и успе-
ли рассмотреть все цветочные 
декорации, а заодно и пройти 
со своими родителями фото-
сессию в мастерской у мастера 
флористики Анюты. Некото-
рые ребятишки пожелали стать 
участниками акции «Рисунок 
на асфальте» и получили в по-
дарок игрушку «Мыльные пузы-
ри». А всех маленьких сладко-
ежек ожидала сахарная вата в 
подарок. 

Представительницы пре-
красной половины тоже получи-

ли подарки - веточки хризантем. 
И думаю, были тронуты внима-
нием организаторов.

Народные гуляния сопро-
вождал праздничный концерт 
с участием солистов одинцов-
ского оркестра «Подмосков-
ные вечера» Центра народного 
творчества и детских творче-
ских коллективов. А доверше-
нием сюрпризов от устроите-
лей праздника и кульминацией 
концертной программы стало 
выступление государственного 
оркестра «Гусляры России».

Ирина КОМЕЛЬ

ПРАЗДНИК 7

и верности в поселке Горки-10
картины из пластилина. В 
этот день никто не ушел 
без подарка: все, что гости 
праздника сделали своими 
руками, смогли забрать 
домой. В большой восторг 
привела чеканка монет. 
Пусть монетки, которые 
взрослые и дети сделали 
сами, принесут всем сча-
стье и удачу!
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Одинцовский  район 
электрических сетей 

143006, Московская область, 
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 9 
Телефон 8 (495) 593-58-11

г.  Одинцово д.п. Лесной 
Городок

д. Мамоново д. Бородки
п. Трехгорка п. ВНИИССОК
п. Баковка с.  Дубки
д. Губкино д. Трубачеевка
д. Глазынино с. Юдино
д. Лохино д. Осоргино
с. Немчиновка с. Перхушково

с. Ромашково д. Солманово
д. Измалково д. Крюково
д. Вырубово д. Зайцево
д. Переделки
с.  Акулово
хутор Никонорово
хутор Одинцов-
ский
р.п.Новоива-
новское (часть)
д. Сетунь Малая

В газете «Одинцовская НЕДЕЛЯ» №24 (512) от 28.06 в материале «Как присоединиться к электросетям» была допущена неточность в перечне населенных пунктов, 
находящихся в зоне ответственности ОАО «Одинцовская электросеть», следует читать: 

УТОЧНЕНИЕ

Коломенский Кремль уве-
ренно занял первую строч-
ку в федеральном конкурсе 
«Россия 10». Впереди - вто-
рой этап конкурса, который 
продлится с 1 июля по 1 
сентября. В него попали 
80 лучших памятников со 
всей России, из которых в 
финале окажутся лишь три 
десятка самых-самых. 

Как и прежде, проголосовать за 
Коломенский Кремль можно будет на 
сайте проекта WWW.10RUSSIA.RU или 
WWW.10РОССИЯ.РФ. Напомним, что 
с одного компьютера в сутки можно 
проголосовать трижды. Вдобавок по-
является вариант СМС-голосования. 
Количество SMS c одного телефона 
не ограничено. Кстати, все голоса, на-
бранные в первом туре конкурса, обну-
ляются. 

Финал проекта «Россия 10» прой-
дет с 2 по 29 сентября. Десять побе-
дителей, как ожидается, будут воспро-
изведены в уменьшенных масштабах 
в национальном парке «Россия», кото-
рый появится на территории г.о. Домо-
дедово. 

Коломенский 
Кремль 
победил 

в первом туре
Впереди - 
второй 

этап конкурса

Бабушке нужна операция по 
замене глазного хрусталика. Она 
инвалид 2 группы. Как встать на 
очередь и какие для этого нужны 
документы?

 Для того чтобы встать на очередь 
на операцию, нужно в первую очередь 
обратиться к врачу офтальмологу по 
месту жительства, который даст Вам 
направление на операцию и расска-
жет, какие документы нужно будет под-
готовить для этого.

Надо становиться на учёт по 
беременности, но нет прописки, 
а есть временная регистрация в 
Голицыно. Подскажите, могу ли 
я встать на учёт в Голицынскую 
поликлинику?

Конечно, можете. Для этого Вам 
надо с паспортом и полисом ОМС по-
дойти в поликлинику и написать за-
явление на имя главного врача о при-

креплении к лечебному учреждению, 
после чего вы можете встать на учёт 
по беременности к специалисту. 

Я из Рузского района. Могу ли я 
рожать в Одинцовском родильном 
доме?

Имея полис ОМС, Вы можете по-
лучить медицинскую помощь в лю-
бом подходящем для вас лечебном 
учреждении, входящем в систему 
ОМС, осуществив право выбора ме-
дицинской организации. Однако надо 
учитывать тот факт, что если у Вас до 
родов остается не так много времени, 
то при обращении в медицинскую ор-
ганизацию может просто не оказаться 
свободных мест для предродовой го-
спитализации. Рекомендуем сделать 
выбор желаемой медицинской орга-
низации для родоразрешения на бо-
лее ранних сроках от предполагаемой 
даты родов.

Почему все анализы и даже ЭКГ 
стало платным?

Если в лечебном учреждении, 
входящем в систему ОМС, с Вас тре-
буют деньги за анализы или другие 
процедуры, обращайтесь в страховую 
компанию, выдавшую Вам полис, или 
в Одинцовский филиал Территориаль-
ного фонда ОМС МО по адресу: ул. 
Любы Новосёловой, д. 6, тел.: 8 (495) 
599-81-05, 599-81-06, 599-62-35. 

Скажите, платно ли лежать на 
сохранении в ЦРБ?  

Если у Вас есть полис обязатель-
ного медицинского страхования, Вы 
можете обратиться за помощью в лю-
бую клинику, включённую в реестр ме-
дицинских организаций, осуществля-
ющих деятельность в системе ОМС, 
имеющую соответствующую медицин-
скую лицензию, и получить медицин-
скую помощь бесплатно.

В долговом кошельке работодате-
лей Одинцовского района уже более 
838 миллионов рублей. Такую сумму 
они не перечислили в Пенсионный 
фонд России. 

Задолженность по уплате страхо-
вых взносов - это не только наруше-
ние действующего законодательства, 
но еще и нарушение пенсионных прав 
работников этих предприятий и орга-
низаций. Несвоевременный перевод 
средств пенсионных накоплений в 
управляющую компанию или негосу-
дарственный пенсионный фонд за ра-
ботников, у которых формируется на-
копительная часть пенсии, влечет за 
собой потерю инвестиционного дохода 
и неминуемо уменьшает размер их 
пенсионного обеспечения в будущем. 
А для тех работников, кто выходит на 
пенсию уже в скором времени, это до-
полнительные хлопоты при ее назна-
чении, и в первую очередь - по вине 
работодателя. 

Органы ПФР принимают все уста-
новленные законодательством меры 
по взысканию задолженности. Пен-
сионный фонд России проводит и бу-

дет проводить системную работу с 
плательщиками страховых взносов, 
направленную на обеспечение своев-

ременной уплаты страховых взносов, 
чтобы вовремя и без сбоев финанси-
ровать выплату пенсий.

Работодатели Одинцовского 
района задолжали Пенсионному 

фонду РФ 838 млн рублей

Спрашивали - отвечаем

Голицынский  район 
электрических сетей 

143040, Московская область, 
г. Голицыно, Заводской проспект, д.13 

Телефон 8 (495) 597-98-78
г. Голицыно с. Жаворонки
д. Бутынь д. Ликино
д. Кобяково хутор Рожновка
с. Сидоровское д. Щедрино
п. НИИ Радио д. Митькино
р.п. Большие 
Вяземы

д. Матвейково

д. Малые Вяземы д. Горышкино
д. Шараповка д. Дарьино

д. Ямщина д. Лапино
д. Горловка д. Молоденово
д. Захарово д. Назарьево
д. Чигасово д. Папушево

д. Хлюпино д. Семенково

п. Летний Отдых д. Никольское

п. Старый Городок д. Таганьково

п. Хлюпинского 
лесничества

д. Солослово 
(часть)

п. Сан. им. Герцена п.Горки-10 (часть)

п. Николино поле

д. Новодарьино
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На этой неделе мы отме-
тили День памяти небесных 
покровителей семьи - святых 
благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских. И по-
скольку тема семьи и брака 
во все времена кажется инте-
ресной и неисчерпаемой, хо-
тим предложить вам, дорогие 
читатели, серию историй не-
скольких современных и впол-
не счастливых семей. 

Речь пойдёт о семьях 
людей трудной и нередко 
опасной профессии, людей, 
состоящих на службе в УВД. 
Человеку мирной профес-
сии порой трудно даже пред-
ставить все превратности 
службы, о которой мы судим 
порой лишь по полицейским 
боевикам. Но обо всём ведь и 
не расскажешь. Тем не менее 
плановые ночные дежурства, 
выход на службу по ночному 
звонку, нервы и постоянная 
необходимость быть собран-
ным и держать свои личные 
эмоции под контролем, уме-
ние находить в себе мужество 
и хладнокровие, чтобы прини-
мать верные решения даже в 
экстремальной ситуации, - всё 
это реально существует. И им, 
людям «в погонах», наверня-
ка даже в большей мере, чем 
всем остальным, необходимы 
взаимопонимание и любовь 
близких. А те из них, кому 
уже посчастливилось создать 
гармоничные семьи, берегут 
свои отношения, справедливо 
считая,что в жизни им очень 
повезло. И именно о них наш 
рассказ. 

Когда муж и жена работа-
ют в одной системе, то и дома 
разговоры о работе. Полно-
стью отстраниться и отдохнуть 
от профессиональных забот 
получается далеко не всегда. 
Зато в такой семье тебя всег-
да выслушают и поймут. Ведь 
здесь общая сфера интере-
сов. Подводки к задушевному 
разговору и долгие вступления 
не нужны. Твоя «половина» и 
так в теме - поймёт тебя с по-
луслова, а часто и подскажет 
что-то очень дельное. Семья 
Алексея и Русланы Логиновых 
именно из таких.

Алексей - лейтенант поли-
ции дежурной части. Руслана 
- майор полиции, начальник 
отделения дознания. 

Оба учились на юриди-
ческом факультете. А позна-
комились в Подольске, где 
проходили первоначальную 
подготовку в учебном центре: 
учились стрелять, обезвре-
живать преступника... Судьба 
сводила их дважды, прежде 
чем оба поняли, что друг без 
друга дальнейшей жизни не 
представляют. Точно то же 
произошло у Русланы и с вы-
бором профессии. Поначалу 
она не думала, что надолго 
задержится на этой работе, 
и даже сделала попытку сме-
нить специальность, окончив 
экономический факультет. Но 
в итоге служба так её захвати-
ла, что дослужившись до зва-
ния майора полиции, она уже 
и не представляет себя на дру-
гом месте. Надо отметить, что 
здесь её очень ценят. Задача 
начальника отделения дозна-
ния - представить суду доказа-
тельства вины подозреваемых 
в совершении преступлений. 
И она всегда так детально и 
кропотливо готовит дела к су-
дебному процессу, что у суда 
никогда не возникает трудно-
стей в вынесении приговора.

Вот уже почти 12 лет Алек-
сей и Руслана вместе и столь-
ко же работают в одном ли-
нейном отделе МВД России на 
станции Москва-Белорусская. 
Но вот видятся не так часто. 
У Логиновых двое сыновей. 
Младший появился на свет 
только в этом году. В семье 
это очень знаменательное и 
радостное событие, но так по-
лучилось, что именно сейчас 
Руслане нужно работать. С пе-
реходом службы в разряд по-
лиции были отменены льготы 
сотрудникам, зато заработная 
плата стала более высокой, а 
заодно и появилась возмож-
ность получить квартиру. А так 
как нянек в семье нет, роди-
телям приходится работать в 
разные смены, чтобы присма-
тривать за детьми.

Но несмотря на некоторые 
семейные трудности и даже на 
небольшие, время от времени 
возникающие разногласия, 
Логиновы уверены, что до се-
рьезных семейных конфлик-
тов у них не дойдёт. А быто-
вые проблемы - это, конечно, 
не ерунда, но рано или поздно 
они уладятся. 

На традиционном совеща-
нии сотрудников полиции, про-
шедшем в ГДО, были подве-
дены итоги первого полугодия 
2013 года и поставлены задачи 
на второе.  

Первым прозвучало высту-
пление заместителя руководи-
теля Администрации Одинцов-
ского муниципального района 
Александра Никулина. Вручив 
награды от лица руководства 
района лучшим работникам по-
лиции, Александр Васильевич 
выразил надежду, что пред-
стоящие 8 сентября выборы, в 
том числе и благодаря четкой 
и слаженной работе сотрудни-
ков правопорядка, пройдут без 
эксцессов, а также ознакомил 
собравшихся с сутью выноси-
мых на местный референдум 
вопросов, среди которых и та-
кой важный для полицейских, 
как создание муниципальной 
полиции. Дополнительное под-
разделение может стать хоро-
шим подспорьем в условиях 
многонаселенного района, чис-
ло жителей которого продол-
жает прибывать, а вот штаты 
полицейских кадров, увы, оста-
ются на прежнем уровне.  

Председатель Обществен-
ного совета при МУ МВД Рос-
сии «Одинцовское» Александр 
Сивак рассказал о первых 
«пробах пера» в восстановле-
нии эффективно работавшей 
когда-то добровольной народ-
ной дружины. Есть планы по 
открытию первого опорного 
пункта данного движения в по-
селении Назарьево. 

Начальник межрайонно-
го отдела УФМС России по 
Московской области в город-
ском поселении Одинцово 
полковник внутренней службы 
Александр Черных поделился 
проблемами - этому подраз-
делению требуется помощь 
коллег. В связи с огромным на-
плывом приезжих из ближнего 
зарубежья, желающих легаль-
но оформить разрешения на 
работу в России, необходимо 
упорядочить их прием. 

Заместитель Одинцовско-
го городского прокурора млад-
ший советник юстиции Екате-
рина Алексеевна Алексеева и 
исполняющая обязанности ру-
ководителя Следственного От-
дела по городу Одинцово ГСУ 
СК РФ по Московской области 
подполковник юстиции Евге-
ния Николаевна Овчинникова 
в своих выступлениях обрати-
ли внимание коллег на узкие 

места в их работе, приведя в 
качестве примеров наиболее 
типичный «брак», который при-
ходится поправлять. 

С основным отчетным 
докладом выступила заме-
ститель начальника полиции 
подполковник полиции Елена 
Алексеевна Буслаева. 

Она высказала мнение, 
что качество работы по охране 
общественного порядка нахо-
дится не на должном уровне. 
Так, за отчетный период те-
кущего года рост зарегистри-
рованных преступлений, со-
вершенных в общественных 
местах и на улицах, составил 
179%. 

Журналисты одинцовских 
газет зашушукались между 
собой - такой неожиданный 
рост удивителен и требует ос-
мысления. Что это - жители 
Одинцово и окрестностей на-
чали вдруг ни с того ни с сего 
буянить и безобразничать или 
просто в полиции начали аб-
солютно беспристрастно и 
честно фиксировать все пре-
ступления и административ-
ные правонарушения, в том 
числе и посредством системы 
видеонаблюдения «Безопас-
ный город»? Скорее, второе, 
но говорит ли это, что полиция 
стала работать хуже? Ровно 
наоборот. 

А вот низкие показатели 

раскрываемости преступле-
ний, присущие ряду отделений 
полиции, являются уже куда 
более объективным фактором 
для критики, как и увеличение 
количества жалоб от населе-
ния. И хотя на фоне среднеоб-
ластной статистики показатели 
одинцовской полиции выгля-
дят достаточно неплохо, вряд 
ли это может служить поводом 
для самоуспокоения. 

Елена Алексеевна упомя-
нула в докладе о целом ком-
плексе специализированных 
рейдов и операций, многие из 
которых попадали на страни-
цы районной печати. Их на-
звания говорят сами за себя: 
«Розыск», «Нелегальный ми-
грант», «Арсенал», «Подро-
сток», «Контрафакт», «Охра-
няемый объект. Дом. Дача», 
«Омыватель», «Безнадзорные 
дети», «Сообщи, где торгуют 
смертью», «Игла», «Квартира» 
и так далее. 

Любопытно, что в полицей-
ские отчеты входят не только 
специфические данные о со-
стоянии преступности, но и 
сведения о контактах с жителя-
ми района, среди которых зна-
чатся публикации в местной 
прессе о работе полицейских. 
В том числе - и на страницах 
«Одинцовской НЕДЕЛИ». 

Александр ЛЫЧАГИН

Алексей и Руслана 
- союз людей 
«в погонах»

Полиция подвела 
итоги полугодия

9.07.2013 г. в 4 часа 20 
минут на 1 км + 700 м На-
ро-Фоминского шоссе (МО, 
Одинцовский район) неуста-
новленный водитель на не-
установленном транспортном 

средстве совершил наезд 
на пешехода и с места ДТП 
скрылся. Пешеход с тяжелы-
ми травмами доставлен в Ни-
кольскую больницу.

Просьба всех очевидцев 

позвонить по телефону 8 
(495) 598-26-02  или 8 (495) 
598-28-87.

ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское»

Кто видел? Кто знает?
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Такой замечательный трёхдневный 
тур в награду за победу на пятом фести-
вале предоставил талантливым жителям 
Одинцово мэр нашего города Александр 
Гусев, который, собственно, являет-
ся инициатором рождения фестиваля 
«Одинцовские самоцветы» и возглавля-
ет его оргкомитет. 

Пять конкурсных витков позади, и 
пятое лето автобусы с нашими талантли-
выми земляками отправляются от Один-
цовского Георгиевского сбора в путь по 
древним городам Подмосковья и «Зо-
лотого кольца» России. По признанию 
самих участников фестиваля, поездки в 
подарок от мэра стали одной из самых 
дорогих их сердцам традиций. Их даже 
сравнивают с духовным хлебом. Ведь 
новые яркие впечатления воплощаются 
потом в новых таких же ярких и неповто-
римых работах.

А поскольку сопровождал один-
цовскую группу, как обычно, один из 
лидеров фестивального движения, ис-
полнительный директор фестиваля, экс-
перт по культуре Александр Коротков, 
его первого я и попросила поделиться 
впечатлениями о поездке. Александр 
Андреевич начал с того, что «Самоцве-
ты» давно уже объединились в боль-
шую творческую семью, где ценят друг 
друга и стараются бережно относиться 
к каждому. «Ведь конкуренция и сопер-
ничество у нас бывают только на сце-
не во время конкурсов. Вне сцены все 
мы единомышленники и друзья. Также 
мы давно уже поняли, что в поездках 
творческие люди черпают вдохновение. 
После наших совместных путешествий 
всегда рождаются стихи, песни, карти-

ны. А что касается Иваново, то о нем у 
многих до поездки в сознании «сидел» 
неверный стереотип малоинтересного 
промышленного городка. На самом деле 
Иваново - чистый, зелёный оазис со сво-
ей уникальной историей и оригинальной 
архитектурой. Ну где бы мы ещё смогли 
увидеть здание «Пулю» или дом «Ко-
рабль»? А между тем в город первых Со-
ветов, в Иваново, Фрунзе мечтал даже 
перенести столицу России и многое для 
этого сделал, но Сталин эту затею, ко-
нечно, не поддержал». 

А ещё в этот раз в поездке чество-
вали сразу троих юбиляров. Именинни-
ками с круглыми датами оказались два 
известных в городе поэта - председатель 
литературного объединения «Ново-Ива-
новская муза», он же бессменный пред-
седатель жюри в номинации конкурса 
«Поэтическое искусство» Владимир 
Наджаров и председатель литературно-
го объединения «Парнас» Ольга Сороки-
на, а также художница Центра народного 
творчества Лариса Николаева. Думаю, 
неудивительно, что все они решили от-
метить свой личный праздник в такой за-
мечательной компании.

И вот что рассказала одна 
из именинниц Ольга Сорокина:

- Кинешма запомнилась зеленым 
городком, главное достоинство и укра-
шение которого - полноводная и бы-
стротечная в этом месте Волга. Город 
простирается по берегу на десятки кило-
метров. Мы прогулялись по Волжскому 
бульвару, любуясь архитектурой. Побы-
вали на базарной площади города, где в 
старину устраивались гулянья и ярмар-
ки, а одна из них вдохновила художника 
Бориса Кустодиева на создание картины 
«Ярмарка».

Нам рассказали, что первое упоми-
нание о поселении относится к 14 веку. 
История этих мест хранит память о стой-
кости и мужестве горожан, защищавших 
Кинешму во время войны с польско-
литовскими захватчиками. На главной 
площади города установлен памятник 
геройски погибшему в сражении во-
еводе Федору Боборыкину, который воз-
главлял отряды ополченцев. Память о 
погибших увековечена в двух каменных 
соборах - Успенском и Троицком.

Как оказалось, в Кинешме жили и 
творили многие талантливые люди: ком-
позитор Аренский, художник Кривоногов, 

писатель Потехин, маршал Василевский 
и драматург Александр Островский, на-
писавший именно здесь большую часть 
своих пьес.

В последний день нам предстояла 
экскурсия по легендарному когда-то «го-
роду невест» Иваново. Местный экскур-
совод сразу развенчал этот миф, сооб-
щив, что в Иваново с населением более 
чем в 400 тысяч человек, соотношение 
полов давно уравнялось. И это вполне 
объяснимо, ведь из 13 мощных ткацко-
прядильных фабрик, на которых основ-
ными работницами и были те самые 
«невесты», осталось только три пред-
приятия. Кстати, и в Кинешме, когда-то 
также знаменитой своими ткацко-пря-
дильными предприятиями и исстари про-
славившейся как «Текстильный край», от 
двадцати предприятий осталось только 
два.

В Иваново мы совершили обзорную 
экскурсию по городу и посетили Музей 
ивановского ситца. Полюбовались хра-
мами Свято-Введенского монастыря 
и Успенской деревянной церковью 17 
века. 

Настроение во время поездки было 
прекрасное. В автобусе время от време-
ни пели. Баянисты Владимир Камышни-
ков и Валерий Кузнецов своим профес-
сиональным аккомпанементом очень 
поддерживали и украшали наш немного 
самодеятельный, но искренний вокал.

Надо отметить, что участникам по-
ездки, а заодно и другим постояльцам 
ивановской гостиницы, в которой оста-
новились гости из Одинцово, в один из 
вечеров повезло насладиться и про-
фессиональным вокалом. Как рассказал 
ещё один участник поездки заслуженный 
художник России Виктор Демьянчук, 
сольный, практически часовой концерт 
на площадке перед гостиницей подари-
ла всем ценителям прекрасного меццо-
сопрано Катерина Нефёдова. Солистка 
двух одинцовских оркестров сопрово-
ждала «Самоцветы» в качестве члена 
жюри фестиваля. И пела, как всегда, 
просто бесподобно. Так что восторжен-
ные возгласы «Браво!» доносились даже 
с самой «галёрки» семиэтажной гостини-
цы. 

Кстати, в автобусе, где проходил 
бенефис поэта Владимира Наджарова, 
в честь юбиляра пел и Александр Ко-
ротков, заслуженный деятель культуры, 
между прочим.

Повод отличиться представился и 
самому Виктору Демьянчуку. В Кинешме 
во время теплоходной экскурсии по Вол-
ге известный художник устроил на корме 
теплоходика настоящий мастер-класс по 
графике. Собрав вокруг себя молодёжь, 
он написал два портрета попутчиц, под-
робно объясняя все хитрости этого жан-
ра.

На обратном пути в автобусах также 
не смолкали разговоры и песни. Один-
цовцы делились друг с другом впечатле-
ниями. 

И, похоже, главная цель путеше-
ствия была достигнута - созидательное 
воображение участников удалось взбу-
доражить, а значит, будущие страницы 
«Одинцовских самоцветов» наполнятся 
новым творческим содержанием.

Подготовила Ирина КОМЕЛЬ
Фото Катерины ИНДРИКОВОЙ 

и Виктора ДЕМЬЯНЧУКА

В Иваново и Кинешму 
за хлебом духовным

В июне лауреаты творче-
ского городского фестиваля 
«Одинцовские самоцветы» 
приступили к освоению 
новых туристических марш-
рутов. Открытием сезона 
на этот раз стала поездка в 
Иваново и Кинешму.
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Специалист 
методического отдела

Требования к должности: 
высшее образование (жела-
тельно педагогическое), стаж 
работы в вузе не менее года. 
Уверенный пользователь ПК; 
хорошее владение основны-
ми офисными программами 
(Word, Excel). Опыт учебно-
методической работы; опыт 
взаимодействия с преподава-
телями.

Обязанности: работа с 
преподавателями, проверка 
и корректировка учебных про-
грамм дисциплин, ведение 
учетной, отчетной, методиче-
ской документации. 

Условия: пятидневная ра-
бочая неделя с 8.30 до 17.00 
(суббота и воскресенье вы-
ходной).  

Специалист учебно-
аналитического отдела

Требования к должности: 
высшее образование, стаж 
работы в вузе не менее одно-
го года. Знание MS, Excel на 
уровне продвинутого пользо-
вателя: формулы, сводные 
таблицы, VBA.  

Обязанности: работа с 
расписанием учебных заня-

тий, ведение учетной, отчет-
ной и другой аналитической 
документации, касающейся 
учебного процесса и практики 
студентов. 

Условия: пятидневная ра-
бочая неделя с 8.30 до 17.00 
(суббота и воскресенье вы-
ходной). Соцпакет.

Специалист учебно-
аналитического отдела

Требования к должности: 
высшее образование, стаж 
работы в вузе не менее одно-
го года. Знание MS, Excel на 
уровне продвинутого пользо-
вателя: формулы, сводные 
таблицы, VBA. 

Обязанности: работа по 
учету и движению континген-
та студентов, учет и анализ 
выпуска студентов, ведение 
делопроизводства, формиро-
вание отчетности. 

Условия: пятидневная ра-
бочая неделя с 8.30 до 17.00 
(суббота и воскресенье вы-
ходной). Соцпакет.

Подробная 
информация по тел. 

8 (495) 545-59-86,
и на сайте 

www.odinuni.ru

Подготовительное отделение АНОО ВПО 
«Одинцовский гуманитарный институт» 

объявляет НАБОР 
на восьмимесячные КУРСЫ углубленного 

изучения предметов и подготовки 
к вступительным испытаниям 

в вуз и колледж 

«Абитуриент»
   Для учащихся 11 классов, выпускников школ 

прошлых лет занятия будут организованы по обществозна-
нию, биологии, литературе, истории, математике, русскому 
языку, информатике и ИКТ, английскому языку.

   Для учащихся 9 классов - по русскому языку, мате-
матике, истории, информатике.

Объем часов по каждому предмету - 116 часов.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Начало занятий - 30 сентября 2013г.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели ОГИ.

Открыты вакансии

Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного института

Телефон отдела кадров ОГИ: 8 (495) 545-59-85 (доб. 4071)

6 июля в 10.00 в конфе-
ренц-зале библиотеки ОГИ 
состоялось торжественное 
вручение дипломов выпускни-
кам очной формы обучения. 17 
специалистов-психологов по-
лучили дипломы и готовы за-
нять свои рабочие места в на-
шем районе, области и Москве. 

Ребята усердно учились, 
большинство закончило ОГИ с 
отличными и хорошими отмет-
ками, а четверо - Олеся 
Давыдова, Алена 
Кузнецова , 
Т а т ь я н а 
Перепече -
нова и Ольга 
Яшина - полу-
чили дипломы с 
отличием.

В этот же день состоялся 
выпуск юристов-бакалавров. 
Из 17 выпускников красные ди-
пломы получили пятеро: Юрий 
Александров, Полина Бороди-
на, Олеся Манаенкова, Дарья 
Матвиенко, Алексей Парсада-
нян.

Многие выпускники уже 
работают, есть и заявки ра-
ботодателей на бакалавров и 
специалистов, получивших от-

личные оценки и зарекомендо-
вавших себя на практике.

Напомним, что с сентября 
нового учебного года в ОГИ 
создается клуб выпускников, 
будет формироваться база 
данных студентов, отличив-
шихся хорошей учебой и уча-
стием в общественной работе, 
занимавшихся творчеством 
и наукой. Доступ к базе полу-
чат работодатели и кадровые 
агентства. 

Сегодня Одинцовский гу-
манитарный имеет отличную 
базу для продолжения обра-
зования, и после получения 
диплома специалиста или ба-
калавра многие идут в маги-
стратуру и аспирантуру.

Своим выпускникам пре-
подаватели ОГИ не говорят 

«прощайте», они говорят 
своим ребятам «до сви-
дания». 

А тем, кто уже 
готов найти свой 
путь в реальном 
секторе и по-
строить карьеру 
по выбранной 
специально -
сти, от души 

желаем доброго 
пути! 

Кафедра государственного и муниципального управления Одинцовского 
гуманитарного института приглашает на должность 

штатного преподавателя со степенью доктора или кандидата наук. 
Обращаться в отдел кадров по телефонам: 8 (495) 545-59-85, 8 (926) 276-51-14.

Психологи 
и юристы - 
специалисты 
и бакалавры!

ками, а четверо - Олеся
Давыдова, Алена
Кузнецова , 
Т а т ь я н а 
Перепече -
нова и Ольга 
Яшина - полу-
чили дипломы с 
отличием.

агентства. 
Сегодня О

манитарный и
базу для прод
зования, и по
диплома спец
калавра многи
стратуру и асп

Своим вы
подаватели О

«прощайте
своим р
дания

гот
пу
с

ж
пут

Приглашаем на кафедру!
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Министерство физической культуры, 
спорта, туризма и работы с молодежью 
Московской области на своем сайте раз-
местило информацию, что во исполне-

ние решения совещания от 19 июня по 
вопросу проектирования и строитель-
ства физкультурно-оздоровительных 
комплексов в рамках реализации долго-

срочной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Москов-
ской области на 2013-2015 годы» пред-
лагаются три типовых проекта ФОКов с 

универсальным спортивным залом.
А чуть позже там появился проект 

договора безвозмездного пользования 
типовой проектной документацией физ-
культурно-оздоровительных комплексов.

Это очень хорошее и выгодное пред-
ложение для муниципальных образо-
ваний; например, нам в городе явно не 
помешает даже несколько таких ФОКов.  
И вот появилась информация, что на 
территории стадиона возле Одинцов-
ской КСДЮСШОР один из этих проектов 
будет реализован. Говорят, уже и деньги 
под это выделены.

Это прекрасно, только неплохо бы 
еще один такой ФОК построить для спор-
тивной школы, где занимаются юные 
футболисты. Сегодня им приходится за-
ниматься на любом дворовом комплексе, 
а зимой и вовсе беда. Может, от этого у на-
ших юных команд и такие слабые резуль-
таты на областном первенстве. О нём мы, 
кстати, поговорим в следующем номере.

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 порядка 
130 представителей практически всех 
первичных коллективов районного обще-
ства охотников и рыболовов, возглавляет 
который Гурий Наумов.

Среди участников традиционно были 
начальник сектора спорта городской 
администрации Алексей Воропаев, его 
заместитель Андрей Павлов, директор 
Ледового дворца Дмитрий Назаренко, 

заместитель начальника нашей налого-
вой инспекции Александр Прохоров. От-
стрелялись они по разному, но прогресс 
с прошлым годом очевиден. А Дмитрий 
Назаренко из 25 поразил 15 мишеней, 
что очень прилично для охотни-
ков-любителей.

В личном зачёте в ли-
дерах оказались сразу 
двое: К.С. Степанов из 
коллектива №9 и Н.С. 
Ломовицкий из кол-
лектива №54. В ходе 
перестрелки - долгой 
и упорной - первое ме-

сто досталось Степанову, и вместе с ме-
далью ему вручили шикарную кожаную 
сумку охотника - ягдташ. Серебряный 
призёр также не остался внакладе, полу-
чив в награду набор для приготовления 
шашлыка: мангал, шампуры, охотничий 
нож. И всё это в упаковке, стилизованной 
под охотничий кожаный чехол.

Такой же набор достался и бронзо-
вому призёру, а им стал Р.Н. Федоров из 
коллектива №51. Он выиграл свой приз в 
перестрелке с В.Г. Морозовым из коллек-
тива №4. После основной стрельбы у них 
было по 20 очков.

В командном зачете показатели бра-
лись по трём лучшим стрелкам, и сразу 
два охотколлектива - №9 и №53 - набра-

ли по 56 очков. Снова пришлось 
вести перестрелку, и Степанов 
смог завоевать не только «зо-
лото» для себя, но и пере-
ходящий Кубок мэра для 
команды. Вместе с ним в 
команде выступали Е.В. Ва-
сильев и А.С. Головлев, по-
разившие по 17 тарелочек.

Удивительно, но в борьбе за третье 
место также две команды набрали оди-
наковое количество очков - по 47. Это 
охотколлективы №18 и №49. Волевым 
решением Гурия Наумова обеим коман-
дам было присвоено третье место.

Также призами от мэра были отмече-
ны три «амазонки». Женщинам-охотни-
цам вручили вполне домашние и уютные 
тостеры.

Городской администрацией Один-
цово и районным обществом охотников 
и рыболовов были отмечены ценными 
подарками юнохи (юные охотники до 18 
лет). В этот раз ими оказались две сим-
патичные девушки. Е. Мацкевич муже-
ственно отстреляла все 25 мишеней и 
поразила три. А совсем юная и хрупкая 
А. Прохорова из трёх выстрелов порази-
ла две мишени, но дальше стрелять от-
казалась. Для неё неприятным сюрпри-
зом стала очень даже чувствительная 
отдача ружья в плечо… Но, думается, 
к следующему году и папа, и дедушка 
(оба охотники со стажем) подготовят её 
к серьезной борьбе.

Кто построит ФОК для футболистов?..

И в личном, и в командном
дело дошло до перестрелки

Проекты физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным спортивным за-
лом предлагаются для реализации в муниципальных образованиях.

Традиционно в спортинг-клубе «Москва» уже в пятый раз 
одинцовские охотники разыграли переходящий командный 
Кубок мэра Одинцово и выявили сильнейших в личном зачете. 
Сильнейшим в командном зачете в этот раз стал охотколлектив 
№ 9 (Перхушково). В позапрошлом году они были в лидерах, в 
прошлом - уступили одинцовцам, став вторыми с 50 очками. И 
вот опять на первом месте с 56 очками, но это «золото» далось 
им непросто…
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Команды играют турами 
в два круга в сроки 9-15 сен-
тября и 23-29 сентября. Игры 
первого тура буду проходить 
в Нижнем Новгороде, второго 
- в Сургуте. В полуфинальный 
этап выйдут четыре команды 
из группы. Вроде бы задача 
не самая трудная и вполне 
решаемая. Но, честно говоря, 
как-то нет оптимизма. Явно 
новая «Искра» на большие 
цели не замахивается, и даже 
поговаривают, что задача вы-
хода в суперлигу даже не рас-
сматривается… А потому и за 
Кубок нет смысла биться…

Одна надежда на жен-
ское «Заречье-Одинцово». В 
штаб-квартире ЕКВ в Люксем-
бурге 20 июня состоялась же-
ребьевка четырех еврокубко-

вых турниров предстоящего 
сезона 2013-2014 - мужских 
и женских Кубка ЕКВ и Кубка 
Вызова.

В Кубке Вызова «Заре-
чье-Одинцово» в 1/16 финала 
встретится с проигравшим в 
паре 1/16 финала Кубка ЕКВ 
«Локомотив» (Баку, Азер-
байджан) - «Кралово Поле» 
(Брно, Чехия). Игры пройдут 
10-12 и 17-19 декабря. Ну и, 
конечно же, наши девушки 
также сыграют в российском 
кубковом турнире. «Заречье» 
сыграет в 4-й зоне с 1 по 7 ок-
тября в Екатеринбурге. Кроме 
нас, там заявлены «Индезит» 
(Липецк), «Северсталь» (Че-
реповец), «Уралочка» (Сверд-
ловская область), «Спарта» 
(Нижний Новгород) и «Локо-
Ангара» (Иркутск).

Честно говоря, ФК «Лобня» 
не производил столь грозно-
го впечатления, тем более что 
одинцовцы первыми открыли 
счёт - 1:0. Проход по краю Дми-
трия Ершова и удар с острого 
угла. Затем было еще несколь-
ко нереализованных моментов. 
Игра выровнялась, и под са-
мый конец первого тайма гости 
сравнивают счёт - 1:1.

Второй тайм обескуражил 
быстрым вторым голом-кра-
савцем ФК «Лобни» - 1:2. Наши 
бросились отыгрываться, и ка-
залось, что один-два мяча для 
нас не проблема. А в итоге не 
только не сравняли счет, но и 
проиграли. И уступили первую 
строчку в областном первен-
стве ФК «Сенеж-Солнечно-

горск», он нас опережает на три 
очка. Правда они и сыграли на 
одну игру больше.

Ну, а теперь о районном 
первенстве. Мы уже рассказы-
вали об играх шестого тура, но 
известен был только оконча-
тельный итог игр между «Олим-
пом» и «Арбатом». После пер-
вого тура «Выбор» выигрывал 
у «Мебельщика», а в итоге про-
играл - 1:3. «Горки» с таким же 
счетом одолели «Часцы». «Ис-
кра» из Кубинки разгромила 
«Лесногородец» - 7:0. А «Тор-
педо-2» со счетом 2:1 выиграло 
у «Одинцовомежрайгаз».

В четверг, 4 июня, прошел 
седьмой тур. «Олимп» в гостях 
выиграл у «Часцов» - 2:0. Так 
сменился лидер.

«Выбор» переиграл жаво-
ронковское «Торпедо-2» - 5:3. 
Сборная «Горки» «всухую» раз-
громил «Лесногородец» - 4:0. 
«Мебельщик» не менее эф-
фектно разобрался с «Искрой» 
- 4:1. А «Арбат» со счетом 2:1 
обыграл «Одинцовомежрай-
газ».

Теперь команду «Олимп», 
набравшую 15 очков, пресле-
дуют сразу четыре команды 
- «Часцы», «Горки», «Арбат» и 
«Мебельщик». У них по 12 оч-
ков. И судя по всему, осталь-
ные пять команд уже в спор за 
призовые места не вмешаются. 
Хотя всякое возможно…

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Футбол от области 
до района

В какие Кубки 
сыграют «Искра» 
и «Заречье»

Согласно опубликованному положению о 
Кубке России-2013, на предварительном этапе 
одинцовская «Искра» будет играть в 4-й зоне 
вместе с командами «Губерния» (Нижний 
Новгород), «Газпром-Югра» (Сургут), «Ени-
сей» (Красноярск), «Зоркий» (Красногорск). 

В минувшую субботу футбольный клуб «Одинцовомежрайгаз» на 
своём поле потерпел первое поражение в областном первенстве и 
ушел с первой строчки в турнирной таблице. А в это время десять 
команд продолжают свое районное первенство, и здесь также сме-
нился лидер.
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Ксения Бровко

1. Я занимаюсь квиллингом (по-
делки из бумаги, бумагокручение), и 
мне нравится, потому что я успокаива-
юсь и у меня всё получается.

2. Я бы выбрала успехи в учёбе, 
потому что я хочу быть грамотной.

3. Я не хочу ничего менять, я ра-
дуюсь жизни и рада, что живу.

Артем Храменков
1. Играть и слушать в компью-

тер, потому что мне нравится это дело.
2. Я бы выбрал талант хорошо 

играть в регби, чтобы играть и выигры-
вать.

3. Я бы хотел изменить цвет во-
лос, потому что мне нравится темный 
цвет волос.

Арина Костылева
1. Математика, ведь это много 

знаний!
2. Учительский, он помогает до-

бывать знания детям.
3. Убрала бы лень, она мешает 

мне учиться.

Мария Хадж-Шейхмус
1. Игры с подругами, потому что 

они последние. Они переходят в дру-
гой класс.

2. Рисование. Потому что я не 
хочу позорить маму.

3. Изменить? Характер и брови.

Вика Балаян
1. Мне нравится рисовать, это 

ведь интересно.

2. Шить.
3. Я бы хотела быть смелее.

Егор Исаков 
1. Занятие, которое делает меня 

счастливым - это слушать музыку.
2. Я бы выбрал быть писателем.
3. Изменил бы не в себе, а во-

енную технику и оружие, потому что в 
мире много безумных людей.

Редезия Митько
1. Меня делает счастливой танец, 

я очень люблю танцевать.
2. Я бы выбрала пение, очень хо-

тела бы петь научиться.
3. Я ничего не хочу изменять в 

себе. Ничего.

Никита Цигулёв
1. Играть с друзьями в стрелял-

ки, потому что мне нравится гулять.
2. Хорошо писать и быть умным 

очень. Я плохо пишу.
3. Чтоб пропал лишний вес и 

быть красивым. Я хочу быть худым.

Сайёра Ивадуллаева
1. Занятие, которое делает меня 

счастливой - это регби. А почему? По-
тому что в регби там нужно бегать, 
играть и там мне совсем не скучно.

2. Я бы выбрала талант певицы, 
потому что я сейчас могу хорошо петь 
и мне это нравится. 

3. Мне вообще нужно стать мо-
дельером, и тогда можно будет менять 
почти всё. Потому что, когда я вижу 
людей, то сразу хочу им что-нибудь по-
менять.

Ольга Пантелеева
1. Меня делает счастливой ри-

сование. Потому что на лист бумаги 
можно нарисовать всё, что угодно.

2. Я выбрала бы талант повара - 
люблю придумывать блюда.

3. Я бы изменила свой характер, 
чтобы стать лучше.

Софья Ахромешина
1. Делать уроки. Так я научусь 

быть умной.
2. Быть певицей с красивым го-

лосом. Я очень люблю петь разные 
песни.

3. Я б себе ничего не изменила. 
Потому что я нравлюсь такой, какая я 
была.

Азат Абдрахманов
1. Гулять, учить математику, это 

интересно. А ещё бегать, гулять.
2. Быть знаменитым танцором, 

это очень интересно.
3. Я хотел бы изменить свою 

жизнь.

Полина Тигрова
1. Мне нравится играть в биг 

бокс с другом.
2. Я выбрала бы талант, чтобы 

понимать математику очень хорошо, 
потому что я хочу стать архитектором.

3. Ничего. Потому что меня всё 
устраивает.

Максим Столяров
1. Я люблю помогать старым лю-

дям.
2. Я выбрал бы быть строите-

лем. Потому что некоторым людям не-
где жить из-за того, что все дома уже 
куплены.

Ника Антия
1. Моё любимое занятие - учёба, 

я ведь на ней получаю знания.
2. Наверное, спорт, потому что 

это интересно и он делает тебя силь-
нее.

3. Свою учёбу, чтобы получать 
только 4 и 5, потому что тогда меня 
мама хвалит.

Карине Гусева
1. Мне нравится выступать на 

сцене, потому что там я чувствую себя 
уверенно. Я, как дома, на сцене.

2. Актерское мастерство. Потому 
что мне интересно воплощаться в раз-
ные роли.

3. Моё заветное желание - хо-
рошо учиться. Потому что, во-первых, 
мама будет мной гордиться, а во-
вторых, я буду знать, что любую тему я 
буду знать.

Дарья Зотова
1. Рисование. Мне нравится это 

занятие, оно помогает мечтать.
2. Талант общения. В наше вре-

мя без него никак.
3. В себе не знаю, а вообще я 

хочу, чтобы все люди жили в мире и со-
гласии. Я не хочу хаоса.

Подготовила Анна ТАРАСОВА

Если бы талант 
можно было выбрать

1.  Какое занятие делает тебя по-настоящему счаст-
ливым и почему?
2.  Если бы при рождении ты сам мог выбирать, какой 
талант тебе достанется, что бы ты выбрал и почему?
3.  Если бы прямо сейчас ты мог загадать желание и 
изменить в себе всё, что пожелаешь, что бы ты изме-
нил и почему?

Как много в этом мире 
людей, которые занима-
ются совсем не тем, чем 
хотелось бы. По крайней 
мере, уж точно не тем, что 
делает их счастливыми. А 
всё почему? Либо потому 
что упорства на пути к соб-
ственной мечте не хватило, 
либо потому что вовремя не 
определились, что приносит 
им настоящую радость… 
Либо просто с талантом не 
повезло - не достался тот, 
которого так хотелось бы. 
А потом можно всю жизнь 
переживать по поводу того, 
как здорово было бы что-
то изменить в себе и своей 
жизни, но не решаться или 
не иметь такой возмож-
ности. Взрослым людям 
все эти проблемы хорошо 
знакомы. А вот сталкива-
ются ли с ними дети? Ответ 
на этот вопрос корреспон-
дент «НЕДЕЛИ» выяснял у 
учеников начальной школы 
Немчиновского лицея.

?
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О проведении публичных слушаний по вопросу
Проекта планировки и проекта межевания 
«Строительство автомобильной дороги
ст. «Солнечная» - подъезд к Иновационному 
центру «Сколково» от транспортной развязки 
на 50 км МКАД в Одинцовском районе»

Рассмотрев обращение Передкова В.А., Генерального 
директора ООО «ВТМ дорпроект», о вынесении на публич-
ные слушания Проекта планировки и проекта межевания 
«Строительство автомобильной дороги ст. «Солнечная» 
- подъезд к Иновационному центру «Сколково» от транс-
портной развязки на 50 км МКАД в Одинцовском районе», 
в целях обеспечения участия граждан в решении вопросов 

местного значения, а именно развития муниципального об-
разования городского поселения Новоивановское, руковод-
ствуясь Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Новоивановское, решением Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское от 27.05.2005г. № 2/2 « Об ут-
верждении временного положения о порядке проведения пу-
бличных слушаний в городском поселении Новоивановское», 
Доверенностью от имени Администрации городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, удостоверенной 29.01.2012г. нотариу-
сом Одинцовского нотариального округа Московской области 

Нестеровым А.В., реестровый номер 1Д-496,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по вопросу Проекта 

планировки и проекта межевания «Строительство автомо-
бильной дороги ст. «Солнечная» - подъезд к Иновационному 
центру «Сколково» от транспортной развязки на 50 км МКАД 
в Одинцовском районе» на 12 августа 2013г. в 11-00 в зда-
нии Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенной по адресу: 143026, Московская об-ласть, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, ули-
ца Мичурина, дом №17.

2. Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях, получения спра-вочной информа-

ции, внесения замечаний и предложений путем обращения 
в Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу:143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Мичурина, дом № 17, тел. 591-81-85.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Одинцовская неделя» и на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области.

Зам. Главы Администрации
городского поселения Новоивановское                                                                       

М.В. Марченко

О внесении изменений в постановление 
Администрации Одинцовского муниципального 
района от 26.11.2012 № 3790 «Об образовании 
избирательных участков для обеспечения 
процесса голосования избирателей 
Одинцовского муниципального района 
Московской области на выборах и референдумах»

Рассмотрев письмо администрации городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 04.07.2013 № 2.10/682, на основании 
письма Председателя Избирательной комиссии Московской 
области от 28.06.2013 № 01-18/1292, руководствуясь ст. 19 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации Одинцов-
ского муниципального района от 26.11.2012 № 3790 «Об об-
разовании избирательных участков для обеспечения процес-

са голосования избирателей Одинцовского муниципального 
района Московской области на выборах и референдумах» 
следующие изменения: 

1.1. Включить в границы избирательного участка № 
1978 дом № 165 поул. Можайское шоссе, изложив описание 
указанного участка в следующей редакции:

«Избирательный участок №  1978
Включить в состав участка домовладения улиц города 

Одинцово: Можайское шоссе, дома №№ 143, 145, 153, 155, 
161, 165; Маршала Крылова, дом № 18.

Установить местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и место  голосования в помещении гимназии 
Одинцовского гуманитарного института – 143005, Москов-
ская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 
Маршала Крылова, дом № 20, тел. (498) 720-34-55.»

1.2. Включить в границы избирательного участка № 
1990 дома №№ 3, 9, 11, 13 по ул. Белорусская, изложив опи-
сание указанного участка в следующей редакции:

«Избирательный участок №  1990
Включить в состав участка домовладения улиц города 

Одинцово:  Глазынинская, дома №№ 12, 14, 16, 20, 22, 24; 
Комсомольская, дома №№ 5, 7, 7А, 9, 18, 20; Верхне-Про-

летарская, дом № 16; Маковского, дом 16; Белорусская, дома 
№№ 3, 9, 11, 13.

Установить местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении Одинцов-
ской средней общеобразовательной школы                № 
3 – 143006, Московская область, Одинцовский район, город 
Одинцово, улица Верхне-Пролетарская, дом № 14, тел. (495) 
593-00-56.»

1.3. Включить в границы избирательного участка № 
1992 дом № 20 по ул. Маковского, изложив описание указан-
ного участка в следующей редакции:

«Избирательный участок №  1992
   Включить в состав участка домовладения улиц горо-

да Одинцово: Верхне-Пролетарская, дома №№ 27, 27А, 27Б, 
29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 46, 51, 57, 63, 65, 67; Глазынин-
ская, дома №№ 2, 4, 10; Комсомольская, дома №№ 2, 3, 4, 
6; Маковского, дома №№ 20, 22; Нижне-Пролетарская, дома 
№№ 2, 10; Нижне-Пролетарский проезд, дом № 9.

Установить местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении Одинцов-
ского муниципального городского Дома культуры «Солнеч-
ный» - 143006, Московская область, Одинцовский район,                  

город Одинцово, улица Комсомольская, дом № 9, тел. (495) 
593-46-91.»

1.4. Включить в границы избирательного участка № 
1993 дом № 7 по ул. Гвардейская и дома №№ 2, 7 по улице 
Триумфальная, изложив описание указанного участка в сле-
дующей редакции:

«Избирательный участок №  1993
Включить в состав участка домовладения улиц города 

Одинцово: Старое Яскино, Новое Яскино, Полевая, дома 
№№ 2, 3, 9, 14; Гвардейская, дом № 7; Триумфальная, дома 
№№ 2, 7; поселок дома отдыха «Озера»; село Акулово.

Установить местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении филиала 
Московского психолого-социального института – 143005, 
Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, 
улица Новое Яскино, дом № 3, тел. (495) 599-65-78.»

1.5. Исключить из границ избирательного участка № 
1997 дом № 18 по ул. Чистяковой, изложив описание указан-
ного участка в следующей редакции:

«Избирательный участок №  1997
Включить в состав участка домовладения улиц города 

Одинцово: Чистяковой, дома №№ 16, 48, 52, 58, 62, 66, 68, 

о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного  участка общей площадью 46 кв.м, к.н. 
50:20:0020202:2239,  с «для размещения жилых 
зданий, служебных и хозяйственных построек, 
производственных сооружений» на «для разме-
щения административно-управленческих зданий», 
расположенного  по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 13, 
корпус 3, принадлежащего  на праве собственно-
сти Лещинской Валентине Николаевне

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 29.04.2013г. № 99/7  назначены публич-
ные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного  участка:  общей площадью 46 
кв.м., к.н. 50:20:0020202:2239, расположенного  по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. 
Тихая, д. 13, корпус 3, принадлежащего  на праве собствен-
ности Лещинской Валентине Николаевне с «для размещения 
жилых зданий, служебных и хозяйственных построек, произ-
водственных сооружений» на «для размещения администра-

тивно-управленческих зданий»  
Публичные слушания были проведены 09.07.2013 года 

в 11-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

Одобрить  вопрос изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка: общей площадью 46 кв.м., 
к.н. 50:20:0020202:2239,  с «для размещения жилых зданий, 

служебных и хозяйственных построек, производственных 
сооружений» на «для размещения административно-управ-
ленческих зданий», расположенного  по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 13, 
корпус 3, принадлежащего  на праве собственности Лещин-
ской Валентине Николаевне

Председательствующий на публичных слушаниях 
Председатель   Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                        
Е.В. Ташевцева

о результатах публичных слушаний по вопросу 
включения в границы населенного пункта дер. 
Сколково  земельного  участка  общей площадью 
4992 кв.м, к.н. 50:20:0020106:153, расположенного  
по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, в районе дер. Сколково, с видом разрешенного 
использования  «для малоэтажного жилищного 
строительства»,  принадлежащего на праве соб-
ственности Никифорову Виктору Юрьевичу  

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 29.04.2013г. № 99/9  назначены публич-
ные слушания по вопросу включения в границы населенного 
пункта дер. Сколково  земельного  участка:  общей площа-
дью 4992 кв.м., к.н. 50:20:0020106:153, расположенного  по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе 
дер. Сколково, с видом разрешенного использования  «для 
малоэтажного жилищного строительства»,  принадлежащего 
на праве собственности Никифорову Виктору Юрьевичу  

Публичные слушания были проведены 09.07.2013 года 
в 11-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

Отклонить  вопрос включения в границы населенного 
пункта дер. Сколково  земельного  участка:  общей площа-

дью 4992 кв.м., к.н. 50:20:0020106:153, расположенного  по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе 
дер. Сколково, с видом разрешенного использования  «для 
малоэтажного жилищного строительства»,  принадлежащего 
на праве собственности Никифорову Виктору Юрьевич

Председательствующий на публичных слушаниях 
Председатель   Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                        
Е.В. Ташевцева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

04.07.2013 г. № 182 

09.07.2013 г. № 1619

Публичные слушания назначены: решениями Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области  от  29.04.2013г. № 99/7, № 99/9. 

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:

1. Вопрос  изменения вида разрешенного использования земельного  участка: общей площадью 46 кв.м., к.н. 
50:20:0020202:2239,  с «для размещения жилых зданий, служебных и хозяйственных построек, производственных соору-
жений» на «для размещения административно-управленческих зданий», расположенного  по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 13, корпус 3, принадлежащего  на праве собственности Лещинской Валентине 
Николаевне

2. Вопрос  включения в границы населенного пункта дер. Сколково  земельного  участка:  общей площадью 4992 кв.м., 
к.н. 50:20:0020106:153, расположенного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе дер. Сколково, с видом 
разрешенного использования  «для малоэтажного жилищного строительства»,  принадлежащего на праве собственности Ни-
кифорову Виктору Юрьевичу.

 
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 09  июля  2013г.

№
п/п

Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, 
рекомендаций, вопросов и 
иной информации

1. Вопрос  изменения вида разрешенного использова-
ния земельного  участка: общей площадью 46 кв.м., 
к.н. 50:20:0020202:2239,  с «для размещения жилых 
зданий, служебных и хозяйственных построек, 
производственных сооружений» на «для разме-
щения административно-управленческих зданий», 
расположенного  по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 13, 
корпус 3, принадлежащего  на праве собственности 
Лещинской Валентине Николаевне

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельного  участка: общей площадью 46 кв.м., к.н. 
50:20:0020202:2239,  с «для размещения жилых зданий, служебных и хозяйственных построек, производственных сооружений» на «для размещения админи-
стративно-управленческих зданий», расположенного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 13, корпус 3, принадлежа-
щего  на праве собственности Лещинской Валентине Николаевне
Просим  Вас  изменить  вид  разрешенного использования земельного  участка: общей площадью 46 кв.м., к.н. 50:20:0020202:2239,  с «для размещения жилых 
зданий, служебных и хозяйственных построек, производственных сооружений» на «для размещения административно-управленческих зданий», расположенно-
го  по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 13, корпус 3, принадлежащего  на праве собственности Лещинской Валенти-
не Николаевне, т.к. данный вид разрешенного использования земельного участка не позволяет рассчитать кадастровую стоимость земли.
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить  вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка: общей площадью 46 кв.м., к.н. 
50:20:0020202:2239,  с «для размещения жилых зданий, служебных и хозяйственных построек, производственных сооружений» на «для размещения админи-
стративно-управленческих зданий», расположенного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 13, корпус 3, принадлежа-
щего  на праве собственности Лещинской Валентине Николаевне

Золотова М.В.- представи-
тель по доверенности

2. Вопрос  изменения вида разрешенного использова-
ния земельного  участка: общей площадью 46 кв.м., 
к.н. 50:20:0020202:2239,  с «для размещения жилых 
зданий, служебных и хозяйственных построек, 
производственных сооружений» на «для разме-
щения административно-управленческих зданий», 
расположенного  по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 13, 
корпус 3, принадлежащего  на праве собственности 
Лещинской Валентине Николаевне

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос включения в границы населенного пункта дер. Сколково  земельного  участка:  общей площадью 4992 
кв.м., к.н. 50:20:0020106:153, расположенного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе дер. Сколково, с видом разрешенного использова-
ния  «для малоэтажного жилищного строительства»,  принадлежащего на праве собственности Никифорову Виктору Юрьевичу.
Просим  Вас включить в границы населенного пункта дер. Сколково  земельного  участка:  общей площадью 4992 кв.м., к.н. 50:20:0020106:153, расположенного  
по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе дер. Сколково, с видом разрешенного использования  «для малоэтажного жилищного строитель-
ства»,  принадлежащего на праве собственности Никифорову Виктору Юрьевичу для приведения в соответствие документации.
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы.
Вынесено единогласное предложение отказать в вопросе включения в границы населенного пункта дер. Сколково  земельного  участка:  общей площадью 4992 
кв.м., к.н. 50:20:0020106:153, расположенного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе дер. Сколково, с видом разрешенного использова-
ния  «для малоэтажного жилищного строительства»,  принадлежащего на праве собственности Никифорову Виктору Юрьевичу.
Принято единогласное решение отклонить вопрос включения в границы населенного пункта дер. Сколково  земельного  участка:  общей площадью 4992 кв.м., 
к.н. 50:20:0020106:153, расположенного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе дер. Сколково, с видом разрешенного использования  
«для малоэтажного жилищного строительства»,  принадлежащего на праве собственности Никифорову Виктору Юрьевичу.

Козлов А.А., Козлов 
А.И. – представители по 
доверенности
Никифоров В.Ю. - соб-
ственник

Председательствующий на публичных слушаниях Е.В. Ташевцева
Секретарь И.И. Новикова

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское

Одинцовского муниципального района 
Московской области



№ 26 (514), 12 июля 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО16

О внесении изменения в решение Совета депута-
тов сельского поселения Ершовское от 25.10.2010 
№ 4/13 «Об установлении земельного налога на 
территории сельского поселения Ершовское»
  
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселения Ершовское 
Совет депутатов сельского поселения Ершовское

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского по-

селения Ершовское от 25.10.2010 № 4/13 «Об установлении 
земельного налога на территории сельского поселения Ер-
шовское» (далее – Решение) следующее изменение:

1.1. Подпункт 3 пункта 3 Решения изложить в следую-
щей редакции:

«3) 0,5 процента:
- в отношении земельных участков, занятых образо-

вательными учреждениями, прошедшими государственную 
аккредитацию и лицензирование и используемыми в соответ-
ствии с видом разрешенного использования;

- в отношении земельных участков, на которых распо-
ложены действующие лечебные учреждения государствен-
ной и муниципальной систем здравоохранения, имеющие 
лицензию на осуществление медицинской деятельности и 
используемые в соответствии с видом разрешенного исполь-
зования; 

-  в отношении земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) гаражно-строительными кооперативами 
и физическими лицами в гаражно-строительных кооперати-
вах и используемых в соответствии с видом разрешенного 
использования;».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 
2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ершовское 
В.В. Бабурин

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 13.05.2013 № 2/38 «Об установлении с 01 июля 
2013 года порядка определения размера платы 
граждан за предоставленные жилищно-коммуналь-
ные услуги»
  
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении 
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Со-
вет депутатов сельского поселения Ершовское

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское от 13.05.2013 № 2/38 «Об установлении 

с 01 июля 2013 года порядка определения размера платы 
граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услу-
ги» (далее – Решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что если размер платы за услуги по 

содержанию и ремонту жилого помещения, установленный 
настоящим решением для нанимателей муниципального 
жилищного фонда, проживающих в многоквартирных до-
мах, обслуживание которых осуществляется управляющей 
организацией ОАО «Ремонтно-эксплуатационное предпри-
ятие «Каринское», меньше, чем размер платы, установлен-
ный договором управления на основании решения общего 
собрания собственников в данном многоквартирном доме, 
оставшаяся часть платы вносится наймодателем этого жило-
го помещения в согласованном с управляющей организацией 
порядке.».  

1.2. Дополнить пункт 4 Решения подпунктом 4.1. следу-

ющего содержания:
«4.1. Установить, что в случае если размер платы  за 

услуги по содержанию и ремонту жилого помещения, уста-
новленный настоящим решением, больше размера платы за 
услуги по содержанию и ремонту жилого помещения,  уста-
новленного договором управления на основании решения 
общего собрания собственников в данном  многоквартирном 
доме,  размер платы, вносимый нанимателями жилых поме-
щений в таком доме должен быть соразмерен размеру пла-
ты, вносимому собственниками помещений в данном много-
квартирном доме.».

1.3. Пункт 10 Решения после слов «не обеспечиваю-
щим возмещение издержек» дополнить словами «, а также 
предусмотреть средства на компенсацию выпадающих до-
ходов управляющей организации ОАО «Ремонтно-эксплуа-
тационное предприятие «Каринское», оказывающей услуги 
по содержанию и ремонту жилого помещения нанимателям 

муниципального жилого фонда по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение издержек.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 июля 2013 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на  заместителя  Главы Администрации сельского по-
селения  Ершовское (Масленников Н.Н.).

Председатель Совета депутатов А.В. Бредов

О внесении изменения в Положение о бюджет-
ном процессе в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденное решением Совета депута-
тов сельского поселения Ершовское от 26.06.2012 
№ 1/30
  
Рассмотрев протест Одинцовской городской прокурату-

ры от 07.06.2013 № 7-2/2013, в целях приведения норматив-

ных правовых актов в соответствие с действующим законода-
тельством, Совет депутатов сельского поселения Ершовское 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в сель-
ском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Положение), утверж-
денное решением Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 26.06.2012 № 1/30 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
и о признании утратившим силу решения Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района от 23.09.2008 № 2/36», следующее изменение:

1.1. Статью 15 Положения исключить.   
2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации Одинцовского муниципального района и 

разместить в сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава сельского поселения Ершовское 
В.В. Бабурин

О создании учебно-консультационных
пунктов по гражданской обороне 
  
В соответствии с требованиями Федерального Закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлений Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000     № 841 «Об утверждении Положения об органи-
зации обучения населения в области гражданской обороны», 
от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», и в целях обучения неработающего населения 
по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ный ситуаций природного и техногенного характера, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что подготовка неработающего населе-

ния по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера орга-
низуется в рамках единой системы подготовки населения в 
области гражданской обороны и защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций и осуществляется в учебно-консультаци-
онных пунктах по месту жительства.

2. Утвердить Положение об учебно-консультационных 
пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациях 
(Приложение № 1).

3.  Председателю Комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в сельском поселении Ершовское И.Т. Павлову:

3.1. До 19 июля 2013 года создать учебно-консульта-
ционный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям (далее - УКП по ГО и ЧС) на базе МБУК сельского 
поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр». 

3.2. Организовать контроль за разработкой и утверж-
дение основных организационных документов по обучению 

неработающего населения по вопросам гражданской оборо-
ны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.  

3.3. Организовать оснащение УКП по ГО и ЧС техни-
ческими средствами обучения, учебными и наглядными по-
собиями, медицинским имуществом и средствами индивиду-
альной защиты, учебно-методической литературой.

3.4. Совместно с Учебно-методическим центром Госу-
дарственного учреждения Московской области «Специаль-
ный центр «Звенигород» оказать  методическую помощь в 
организации и функционировании УКП по ГО и ЧС, органи-
зовать обучение работников организаций, учреждений, пред-
приятий, привлекаемых в качестве преподавателей (инструк-
торов, консультантов).

3.5. Организовать контроль за своевременным и каче-
ственным проведением занятий. Принимать меры по созда-
нию и совершенствованию учебно-материальной базы.

4. Признать утратившим силу постановление Главы 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 26.11.2010 № 989 «О 
создании учебно-консультационных пунктов по гражданской 
обороне».

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения Ер-
шовское.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации – пред-
седателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности  
сельского поселения Ершовское  И.Т. Павлова.

В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27.06.2013 г. № 2/40

27.06.2013 г. № 1/40

27.06.2013 г. № 3/40

01.07.2013 г. № 70-пГл

1. Общие положения
1. Учебно-консультационные пункты по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – УКП по ГО и ЧС) 
предназначены для обучения населения, не занятого в произ-
водстве и сфере обслуживания (далее – неработающее насе-
ление) по вопросам гражданской обороны и способам защиты 
от опасности, возникающей при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера.

УКП по ГО и ЧС создаются в соответствии с требования-
ми Федеральных законов от 12.02.1998  №  28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», постановлений Правительства Российской 

Федерации      от 04.09.2003 № 547  «О порядке подготовки 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 02.11.2000 №  841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения 
в области гражданской обороны»» и Методических рекоменда-
ций МЧС России органам местного самоуправления по реали-
зации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации» 
в области гражданской обороны, защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах.

1.2. Основная цель УКП по ГО и ЧС – в максимальной 
степени привлечь к учебе неработающее население, добиться, 

чтобы каждый гражданин мог грамотно действовать в любых 
чрезвычайных ситуациях как мирного, так и военного времени.

2.  Основные задачи УКП по ГО и ЧС
2.1. Организация обучения неработающего населения по 

«Рекомендуемой тематике для подготовки неработающего на-
селения по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных 
ситуациях», утвержденной МЧС России.

2.2. Выработка практических навыков действий населе-
ния в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени.

2.3. Повышение уровня подготовки населения к действи-
ям в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, 
а также при ликвидации их последствий.

2.4. Пропаганда важности и необходимости всех меро-
приятий Российской системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в современных условиях.

3. Организация работы
3.1. Создание и организация деятельности УКП по ГО и 

ЧС осуществляется в соответствии с постановлением Главы 
Администрации сельского поселения Ершовское .  УКП по ГО 
и ЧС должен располагаться в специально отведенном для него 
помещении.

3.2. Общее руководство подготовкой неработающего на-
селения в области гражданской обороны и действиям в случаях 
чрезвычайных ситуаций осуществляет Глава сельского поселе-

ния Ершовское . 
Непосредственным организатором обучения является 

должностное лицо, специально уполномоченное на решение 
задач по ГО и ЧС.

3.3. Обучение населения осуществляется путем прове-
дения занятий, пропагандистских и агитационных мероприятий 
(бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, по-
казов учебных кино- и видеофильмов), проводимых по планам 
должностных лиц гражданской обороны, распространения и 
чтения памяток, листовок, пособий, прослушивания радиопере-
дач и просмотра телепрограмм по тематике гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций, участия в учениях 
и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычай-
ных ситуаций.

3.4. Основное внимание при обучении неработающего 
населения обращается на умелые действия в чрезвычайных 
ситуациях, на воспитание чувства высокой ответственности за 
свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от чрезвы-
чайных ситуаций мирного и военного времени.

3.5. Обучение населения осуществляется круглогодично. 
Наиболее целесообразный срок проведения занятий в группах 
— с 1 ноября по 31 мая.

В другое время проводятся консультации и другие меро-
приятия. 

3.6. Для проведения занятий обучаемые формируются в 
учебные группы из 10-15 человек. При создании учебных групп 
учитывается возраст, состояние здоровья, уровень подготовки 

Приложение №1
Утверждено 
Постановлением Главы
сельского поселения Ершовское
от 01.07.2013 г. № 70-пГл

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-консультационных пунктах по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 

80, 84; Кутузовская, дома №№ 1, 2, 3, 4, 4А, 7, 9, 15, 17, 19, 
21, 25.

Установить местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении Одинцов-
ской средней общеобразовательной школы                   № 
16 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город 
Одинцово, улица Чистяковой, дом № 10, тел. (495) 589-32-
12.»

1.6. Включить в границы избирательного участка № 
1975 дом № 18 по ул. Чистяковой, изложив описание указан-
ного участка в следующей редакции:

«Избирательный участок №  1975
Включить в состав участка домовладения улицы горо-

да Одинцово: Чистяковой, дома №№ 2, 6, 8, 12, 14, 18, 22, 24.
Установить местонахождение участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования в помещении Одинцов-
ской средней общеобразовательной школы               № 16 
– 143005, Московская область, Одинцовский район, город 
Одинцово, улица Чистяковой, дом № 10, тел. (495) 589-32-
12.»

1.7. Исключить из границ избирательного участка № 
1974 дом № 15 по ул. Маршала Крылова, изложив описание 
указанного участка в следующей редакции:

«Избирательный участок №  1974
Включить в состав участка домовладения улиц города 

Одинцово: Маршала Крылова, дом № 27; Говорова, дома 

№№ 32, 34, 36, 38, 40, 50, 52; поселок «Княжичи» (Говоро-
ва, дома №№ 117-159), поселок «Родники» (Говорова №№ 
5-115).

Установить местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и место  голосования в помещении Одинцов-
ской гимназии № 14 – 143005, Московская область, Одинцов-
ский район, город Одинцово, улица Маршала Крылова, дом                  
№ 5, тел. (495) 591-34-66.»

1.8. Включить в границы избирательного участка № 
1972 дом № 15 по ул. Маршала Крылова, изложив описание 
указанного участка в следующей редакции:

«Избирательный участок №  1972
Включить в состав участка домовладения улиц города 

Одинцово: Можайское шоссе, дома №№ 137, 139; Маршала 
Крылова, дома №№ 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 23.

Установить местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении Одинцов-
ской гимназии № 14 – 143005, Московская область, Одинцов-
ский район, город Одинцово, улица Маршала Крылова, дом                 
№ 5, тел. (495) 591-34-66.»

1.9. Исключить  избирательные участки №№ 1956, 
1957, 1998.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Одинцовская неделя».

Руководитель Администрации А.А. Кондаранцев
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О разработке и организации выполнения муни-
ципальных целевых программ по вопросам обе-
спечения пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Ершовское
  
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном режиме», Уставом сельского 
поселения Ершовское, и в целях улучшения обстановки с 
пожарами на объектах и в жилом секторе, расположенными 
на территории поселения, усиления их противопожарной за-
щиты и выполнения мероприятий по предупреждению и сво-
евременному реагированию на возникновение пожаров на 
объектах жилищного, социально-бытового назначения, рас-
положенных на территории сельского поселения Ершовское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о разработке и организации 

выполнения муниципальных целевых программ по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности в сельском поселении 
Ершовское (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление Главы 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 05.08 2010 № 622 «О раз-
работке и организации выполнения муниципальных целевых 
программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности 

на территории сельского поселения Ершовское».
3. Опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения Ер-
шовское.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации сель-
ского поселения Ершовское Павлова И.Т.  

В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

01.07.2013 г. № 72-пГл

1. Настоящее Положение регламентирует порядок раз-
работки и организации выполнения муниципальных целевых 
программ муниципального образования сельское поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

2. Целевые программы по обеспечению пожарной безо-

пасности разрабатываются с целью обеспечения необходимых 
условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жиз-
ни и здоровья населения, сокращения материальных потерь от 
пожаров и улучшения пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Ершовское.

3. Задачи Программы:  
- снижение материальных потерь при тушении пожаров;
- укрепление и развитие материально-технической базы 

муниципальной и добровольной пожарной охраны, обеспече-
ние пожарной безопасности и противопожарной защиты му-
ниципальных учреждений образования, культуры, здравоохра-
нения, учреждений и органов социальной защиты населения, 
жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной 
собственности;

- профилактика и предупреждение пожаров на террито-
рии населенных пунктов.

4. Муниципальная целевая программа сельского поселе-
ния Ершовское по вопросу обеспечения пожарной безопасно-
сти может быть долгосрочной (далее - долгосрочные целевые 
программы).

5. Разработка муниципальных целевых программ по во-
просам обеспечения пожарной безопасности включает:

- обоснование каждого предлагаемого для включения 
в проект  Программы мероприятия, обеспечивающего своди-
мость показателей различных программных мероприятий в 

рамках проекта Программы в целом;
- оценка результативности и эффективности предлагае-

мых мероприятий;
- этапность реализации программных мероприятий;
- обязательность и полнота информации по всем уста-

новленным показателям, характеризующих результативность и 
эффективность программных мероприятий.

В обосновании по каждому программному мероприятию 
включаются сведения о потенциальных исполнителях меропри-
ятий и о предлагаемой цене их работ по его выполнению.

Каждое программное мероприятие должно быть обосно-
вано с позиций соответствия действующему законодательству, 
о чем в обосновании делаются ссылки на конкретные норматив-
но-правовые акты.

Этапность означает требование по представлению 
каждого программного мероприятия в виде последовательно 
выполняемых стадий достижения конечной цели данного про-
граммного мероприятия.

6. При выборе программных мероприятий проводится 
анализ различных вариантов предлагаемых мероприятий, с 

Приложение № 1 
Утверждено
Постановлением Главы
сельского поселения Ершовское
от 01.07.2013 г. № 72-пГл

ПОЛОЖЕНИЕ
о разработке и организации выполнения муниципальных 

целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности
 на территории сельского поселения Ершовское

О порядке создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера
  
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

№ 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», по-
становлением Правительства Российской Федерации    от 
10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», в целях 

своевременного и качественного обеспечения мероприятий 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения 
на территории сельского поселения Ершовское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить «Порядок создания, хранения, использо-

вания и восполнения резерва материальных ресурсов Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра. (Приложение №1).

2. Создание, хранение и восполнение резерва мате-

риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Администрации сельского поселения Ершовское произво-
дить за счет средств бюджета сельского поселения.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, орга-
низаций и учреждений сельского поселения создать соответ-
ствующие резервы материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

4. Инженеру по ГО ЧС и охране труда Администрации 
сельского поселения Ершовское Ерофееву В.А. довести на-
стоящее постановление до сведения всех заинтересованных 
лиц.

5. Признать утратившим силу Постановление Главы 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 18.04.2011 № 31-пГл «О 
порядке создания и использования резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в сельском поселении Ершов-
ское». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на Заместителя Главы Администрации сель-
ского поселения Ершовское Павлова И.Т. 

В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

01.07.2013 г. № 71-пГл

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке соз-
дания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и определяет основные принципы создания, хра-
нения, использования и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ре-
зерв) на территории сельского поселения Ершовское.

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстрен-
ного привлечения необходимых средств для первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания и 
содержания временных пунктов размещения и питания постра-
давших граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-
спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвида-
ции угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций.

Использование Резерва, на иные цели, не связанные с 
ликвидацией чрезвычайных ситуаций, допускается в исключи-
тельных случаях, только на основании решений, принятых Ад-
министрацией сельского поселения Ершовское.

3. Резерв включает продовольствие, предметы первой 
необходимости, вещевое имущество, строительные материа-
лы, медикаменты и медицинское имущество, нефтепродукты, 
другие материальные ресурсы.

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов ре-
зерва утверждаются постановлением Администрации и уста-
навливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов 
чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их 
ликвидации, а также максимально возможного использования 

имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных си-
туаций.

5. Создание, хранение и восполнение резерва осущест-
вляется за счет средств бюджета сельского поселения.

6. Объем финансовых средств, необходимых для при-
обретения материальных ресурсов резерва, определяется с 
учетом возможного изменения рыночных цен на материальные 
ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, раз-
мещением, хранением и восполнением резерва.

7. Функции по созданию, размещению, хранению и вос-
полнению резерва возлагаются на отдел экономики, финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности и должностное лицо, специ-
ально уполномоченное на решение задач в области ГО и ЧС 
Администрации сельского поселения Ершовское.

8. Органы, на которые возложены функции по созданию 
резерва:

разрабатывают предложения по номенклатуре и объ-
емам материальных ресурсов в резерве;

представляют на очередной год бюджетные заявки для 
закупки материальных ресурсов в резерв;

определяют размеры расходов по хранению и содержа-
нию материальных ресурсов в резерве;

определяют места хранения материальных ресурсов 
резерва, отвечающие требованиям по условиям хранения и 
обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных 
ситуаций;

в установленном порядке осуществляют отбор поставщи-
ков материальных ресурсов в резерв;

заключают в объеме выделенных ассигнований договоры 
(контракты) на поставку материальных ресурсов в резерв, а так-
же на ответственное хранение и содержание резерва;

организуют хранение, освежение, замену, обслуживание 

и выпуск материальных ресурсов, находящихся в резерве;
организуют доставку материальных ресурсов резерва по-

требителям в районы чрезвычайных ситуаций;
ведут учет и отчетность по операциям с материальными 

ресурсами резерва;
обеспечивают поддержание резерва в постоянной готов-

ности к использованию;
осуществляют контроль за наличием, качественным со-

стоянием, соблюдением условий хранения и выполнением ме-
роприятий по содержанию материальных ресурсов, находящих-
ся на хранении в резерве;

 подготавливают проекты правовых актов по вопросам за-
кладки, хранения, учета, обслуживания, освежения, замены, ре-
ализации, списания и выдачи материальных ресурсов резерва.

 9. Общее руководство по созданию, хранению, использо-
ванию резерва возлагается на заместителя Главы Администра-
ции сельского поселения Ершовское Павлова И.Т.

10. Материальные ресурсы, входящие в состав резерва, 
независимо от места их размещения, являются собственностью 
юридического лица, на чьи средства они созданы (приобрете-
ны).

11. Приобретение материальных ресурсов в резерв 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

2. Вместо приобретения и хранения материальных ресур-
сов или части этих ресурсов допускается заключение договоров 
на экстренную их поставку (продажу) с организациями, имею-
щими эти ресурсы в постоянном наличии. 

Выбор поставщиков осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом, указанным в п. 12 настоящего Порядка.

13. Хранение материальных ресурсов резерва организу-
ется как на объектах, специально предназначенных для их хра-
нения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными 
договорами на базах и складах промышленных, транспортных, 
сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-по-
среднических и иных предприятий и организаций, независимо 
от формы собственности, и где гарантирована их безусловная 
сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны 
чрезвычайных ситуаций.

14. Органы, на которые возложены функции по созданию 
резерва и заключившие договоры, предусмотренные пункта-
ми 13 и 14 настоящего Порядка, осуществляют контроль за 
количеством, качеством и условиями хранения материальных 
ресурсов и устанавливают в договорах на их экстренную по-

ставку (продажу) ответственность поставщика (продавца) за 
своевременность выдачи, количество и качество поставляемых 
материальных ресурсов.

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на 
договорной основе ответственное хранение резерва, произво-
дится за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское.

15. Выпуск материальных ресурсов из резерва осущест-
вляется по решению Главы Администрации сельского поселе-
ния Ершовское, или лица, его замещающего, и оформляется 
письменным распоряжением. Решения готовятся на основании 
обращений предприятий, учреждений и организаций и граждан.

16. Использование резерва осуществляется на безвоз-
мездной или возмездной основе.

В случае возникновения на территории муниципального 
образования чрезвычайной ситуации техногенного характера 
расходы по выпуску материальных ресурсов из резерва возме-
щаются за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта, 
виновного в возникновении чрезвычайной ситуации.

17. Перевозка материальных ресурсов, входящих в со-
став резерва, в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 
осуществляется транспортными организациями на договорной 
основе с Администрацией сельского поселения Ершовское.

18. Предприятия, учреждения и организации, обратив-
шиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из 
резерва, организуют прием, хранение и целевое использование 
доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных 
ресурсов.

19. Отчет о целевом использовании выделенных из ре-
зерва материальных ресурсов готовят предприятия, учрежде-
ния и организации, которым они выделялись. Документы, под-
тверждающие целевое использование материальных ресурсов, 
представляются в Администрацию сельского поселения Ершов-
ское, в десятидневный срок.

20. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ния жизнедеятельности пострадавшего населения Администра-
ция сельского поселения Ершовское может использовать нахо-
дящиеся на ее территории объектовые резервы материальных 
ресурсов по согласованию с организациями, их создавшими.

21. Восполнение материальных ресурсов резерва, израс-
ходованных при ликвидации чрезвычайных ситуаций, осущест-
вляется за счет средств, указанных в решении Администрации 
сельского поселения Ершовское о выделении ресурсов из Ре-
зерва.

23. По операциям с материальными ресурсами резерва 
организации несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и договорами.

Приложение № 1
к Постановлению Главы
сельского поселения Ершовское
от 01.07.2013 г. №  71-пГл

ПОРЯДОК
создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов Администрации сельского поселения 

Ершовское для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

обучаемых по вопросам гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций. В каждой группе назначается старший, 
отвечающий за оповещение и сбор группы, ведение журнала 
учета. Группы создаются, как правило, из числа неработающего 
населения (жителей) одного дома, подъезда.

3.7. В качестве преподавателей (инструкторов, консуль-
тантов) выступают работники организаций, учреждений, пред-
приятий, активисты из числа офицеров запаса, ветеранов 
войны и труда, предварительно прошедшие подготовку в Учеб-
но-методическом центре Государственного казенного учрежде-
ния Московской области «Специальный центр «Звенигород» 
или на курсах ГО.

Занятия по методическим темам, а также по проблемам 
психологической подготовки проводят работники учреждений 
здравоохранения. 

Для проведения практических занятий, отработки наибо-
лее сложных тем привлекаются инструкторы (преподаватели) 
курсов ГО, Учебно-методического центра Государственного ка-
зенного учреждения Московской области «Специальный центр 
«Звенигород».

3.8. Основным документом в работе УКП ГО является 
расписание занятий (консультаций), которое составляется из 
расчета 12 часов на учебный год.

Темы занятий и количество часов на их изучение опреде-
ляется с учетом местных условий и степени подготовленности 
обучаемых. Расписание занятий утверждает руководитель ГО 
(руководитель предприятия, учреждения, организации).

Продолжительность занятия составляет 45 минут. Работа 
УКП ГО регламентируется годовым учебным планом, расписа-
нием занятий и распорядком дня.

3.9. Традиционные формы проведения занятий с данной 
категорией обучаемых       (с учетом возраста и здоровья) могут 
применяться ограничено с отдельными группами обучаемых. 

С большинством неработающего населения основными 
формами занятий являются:

- практические занятия; 
- беседы, викторины, лекции; 
- уроки в форме вопросов и ответов; 
- игры, дискуссии; 
- просмотр учебных видеозаписей;
- самостоятельное изучение памяток и литературы;
- привлечение на учения и тренировки;
- прослушивание радиопередач, просмотр телепрограмм 

по вопросам ГО и защиты населения от ЧС природного и техно-
генного характера.

       3.10. В конце учебного года проводить итоговое заня-

тие методом беседы в сочетании с выполнением практических 
нормативов по выполнению приемов оказания первой меди-
цинской помощи и пользования средствами индивидуальной и 
коллективной защиты.

4. Оборудование и оснащение УКП по ГО и ЧС
4.1. УКП по ГО и ЧС оборудуется в специально отведен-

ном помещении, где есть возможность создать необходимые 
условия для организации учебного процесса. Должно быть не 
менее двух комнат: комната (класс) для проведения занятий 
вместимостью 15-20 человек и комната для хранения имуще-
ства. Класс обеспечивается необходимым количеством исправ-
ной мебели. На видном месте располагается распорядок дня и 
расписания занятий и консультаций. 

4.2. Учебно-материальная база УКП включает техниче-
ские средства обучения, стенды, учебные наглядные пособия, 
медицинское имущество и средства индивидуальной защиты, 
учебно-методическую литературу и дидактические материалы. 

Учебно-материальная база УКП по ГО и ЧС оборудуется 
исходя из имеющихся возможностей. 

4.3. Оснащение УКП по ГО и ЧС, содержание стендов 
должны быть просты в оформлении, доступны в понимании, 
убеждать людей в реальности защиты от поражений при воз-

никновении ЧС, воспитывать высокие морально-психологиче-
ские качества. Каждый посетивший УКП по ГО и ЧС должен по-
лучать конкретную исчерпывающую информацию о возможных 
ЧС в районе его проживания, местах укрытия и маршрутах сле-
дования к ним, адреса пунктов выдачи средств индивидуальной 
защиты, порядке эвакуации. 

5. Документация  на УКП по  ГО и ЧС
5.1. Постановление Главы сельского поселения Ершов-

ское «О создании учебно-консультационного пункта по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям».

5.2. Постановление Главы сельского поселения Ершов-
ское «О порядке подготовки и обучения населения сельского 
поселения Ершовское в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра».

5.3. Распорядок дня работы УКП по ГО и ЧС.
5.4. План работы УКП по ГО и ЧС по обучению неработа-

ющего населения (год, месяц).
5.5. Журнал персонального учета населения, прошедше-

го обучение на УКП по ГО и ЧС.
5.6. Журнал учета занятий.
5.7. Расписание занятий.
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1. Общие положения
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с законом Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 

№2395-1, Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», и устанавливает порядок 

организации и осуществления контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ис-
копаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых (далее - муни-
ципального геологического контроля) на территории сельского 
поселения Захаровское, а также определяет органы, осущест-
вляющие муниципальный геологический контроль, их полномо-
чия, права, обязанности и порядок работы.

1.2. Муниципальный геологический контроль на террито-
рии сельского поселения Захаровское осуществляется Админи-
страцией сельского поселения Захаровское.

1.3. Задачей муниципального геологического контроля 
является обеспечение соблюдения всеми пользователями недр 
установленного порядка пользования недрами, требований за-
конодательства Российской Федерации, законодательства Мо-
сковской области.

1.4. Муниципальный геологический контроль осущест-
вляется уполномоченными должностными лицами во взаимо-
действии с Департаментом федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Центральному федеральному 

округу, организациями, общественными объединениями и граж-
данами.

 
2. Цель муниципального геологического контроля
 
Администрация сельского поселения Захаровское в сфе-

ре рационального использования и охраны недр осуществляет 
муниципальный геологический контроль на территории сель-
ского поселения Захаровское по следующим вопросам:

• Соблюдение пользователями недр требований феде-
ральных законов, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, связанных с использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых;

• выполнение условий пользования недр, содержащихся 
в лицензиях на право пользования участками недр; 

• достоверность содержания геологической и иной пер-
вичной документации о состоянии и изменении запасов полез-
ных ископаемых;

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Главы
сельского поселения Захаровское
от 17.06.2013 № 182

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
о порядке осуществления контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых (муниципального геологического контроля), на 

территории сельского поселения Захаровское

Об утверждении Административного регламента о 
порядке осуществления контроля за использова-
нием и охраной недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых (муниципального 
геологического контроля) на территории сельского 
поселения Захаровское
  
В соответствии с законом Российской Федерации от 

21.02.1992 №2395-1 «О недрах», Федеральным законом 
от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», в целях установления порядка организации и осу-
ществления контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а так-
же при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых (далее - муниципального 
геологического контроля) на территории сельского поселе-

ния Захаровское,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Административный регламент о порядке 

осуществления контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых (муниципального 
геологического контроля) на территории сельского поселения 
Захаровское.

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

3. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на начальника отдела по управлению муници-
пальной собственностью, земельными ресурсами и градо-
строительству Глебову Е.М.

Глава сельского  поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17.06.2013 г. № 182

Место проведения: Администрация сельского поселения 
Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 02  июля 2013 года  
 

Время: 12.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -   Глава сельского поселения 

Ершовское В.В. Бабурин 
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместитель Главы Администрации сельского поселения 

Ершовское - И.Т. Павлов
Председатель правления НПИЗ «Андрианково» - В.Ю. 

Варламов
Жители сельского поселения Ершовское -  1 чел.
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского по-

селения Ершовское 

Публичные слушания назначены: Постановлением Гла-
вы сельского поселения Ершовское  от 21.05.2013 № 50 - пГл

Информация о назначении публичных слушаний опубли-
кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  
от 31 мая 2013 года № 20 (508) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

1. по  вопросу строительства газопровода  среднего 
давления  для газоснабжения 139 жилых строений вблизи д. 
Андрианково Одинцовского района Московской области, с раз-
работкой схемы газоснабжения всего микрорайона застройки с 
общим расходом газа 407 м3/час (1 этап - 4 жилых строения).

Бабурин В.В.: открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, 
сообщил, что публичные слушания носят рекомендательный 
характер и проводятся в целях информирования населения 

по обсуждаемой проблеме, выявления общественного мнения 
и реализации прав населения на участие в процессе принятия 
решения органами местного самоуправления. Проинформиро-
вал, что с момента публикации о  проведении публичных слу-
шаний замечаний и предложений в Администрацию сельского 
поселения Ершовское по данному вопросу не поступало. 

Попросил присутствующих высказать мнения и предло-
жения по вопросу повестки дня.

Выступил  Варламов В.Ю., председатель правления 
НПИЗ «Андрианково»:

- инициатором строительства газопровода среднего 
давления для газоснабжения 139 жилых строений вблизи д. 
Андрианково Одинцовского района Московской области, с раз-
работкой схемы газоснабжения всего микрорайона застройки с 
общим расходом газа 407 м3/час (1 этап - 4 жилых строения) 
выступает некоммерческое партнерство индивидуальных за-
стройщиков «Андрианково» за счет собственных средств. ООО 
«Управление инженерных работ 701» выполняется комплекс 
проектно-изыскательских и кадастровых работ по объекту гази-
фикации выше представленных  капитальных жилых строений. 
Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу) 
- газопровод высокого давления Р=1,2 Мпа D=250 мм, проло-
женный от с. Каринское до с. Андреевское.

Выступил Павлов И.Т., заместитель Главы Администра-
ции сельского поселения Ершовское:

- выслушав выступление Варламова В.Ю., предлагаю 

одобрить строительство газопровода  среднего давления  для 
газоснабжения 139 жилых строений вблизи       д. Андрианково 
Одинцовского района Московской области, с разработкой схе-
мы газоснабжения всего микрорайона застройки с общим рас-
ходом газа 407 м3/час       (1 этап - 4 жилых строения).

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- строительство газопровода  среднего давления  для га-

зоснабжения 139 жилых строений вблизи д. Андрианково Один-
цовского района Московской области, с разработкой схемы га-
зоснабжения всего микрорайона застройки с общим расходом 
газа 407 м3/час (1 этап - 4 жилых строения).

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».                                                          

Бабурин В.В. - подвел итоги публичных слушаний. Сооб-
щил, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен, 
дополнительных предложений не поступило, публичные слуша-
ния считаются состоявшимися, поблагодарил всех участников 
слушаний в обсуждении вопроса, и напомнил, что итоговый 
документ будет опубликован в районной газете «Одинцовская 
неделя» и объявил публичные слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                        
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

Место проведения: Администрация сельского поселения 
Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 03  июля 2013 года 
Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  Глава сельского поселения 

Ершовское В.В. Бабурин 
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместители Главы Администрации сельского поселения 

Ершовское - Н.Н. Карташова, И.Т. Павлов
Жители сельского поселения Ершовское -  3 чел.
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского по-

селения Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением Гла-

вы сельского поселения Ершовское  от 21.05.2013 № 51 - пГл
Информация о назначении публичных слушаний опубли-

кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  
от 31 мая 2013 года № 20 (508)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1.об изменении вида разрешенного использования с - 

«для сельскохозяйственного использования» на - «для индиви-
дуального жилищного строительства»  земельного участка К№ 
50:20:0050405:0109, площадью 2025 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Аксиньинский с.о.,    
д. Грязь, уч.72/1, принадлежащего на праве собственности Вер-
теповой Анастасии Алексеевне.

2. об изменении  вида разрешенного использования с - 

«для общего пользования»  на - «для  садоводства» земельного 
участка К№ 50:20:0080802:562, площадью 920 кв.м  с  местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, в районе 
дер. Покровское, СНТ «Урожайное», уч. 479, принадлежащего 
на праве собственности Капиносу Виктору Григорьевичу.

3. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080605:100, площадью 
1367 кв.м с  местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, с. Каринское, д.74, принадлежащего на праве соб-
ственности Калошину Сергею Петровичу.

Бабурин В.В.: открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, 
сообщил, что публичные слушания носят рекомендательный 
характер и проводятся в целях информирования населения 
по обсуждаемой проблеме, выявления общественного мнения 
и реализации прав населения на участие в процессе принятия 
решения органами местного самоуправления. Проинформиро-
вал, что с момента публикации о  проведении публичных слу-
шаний замечаний и предложений в Администрацию сельского 
поселения Ершовское по данному вопросу не поступало. 

Попросил присутствующих высказать мнения и предло-
жения по вопросу повестки дня.

Выступила  Карташова Н.Н., заместитель Главы Адми-
нистрации:

- рассмотрев заявление Вертеповой Анастасии Алексе-
евны, руководствуясь Федеральным Законом от 29.12.2004 № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации», предлагаю изменить вид разрешен-
ного использования с - «для сельскохозяйственного использо-
вания» на - «для индивидуального жилищного строительства»  
земельного участка, категория земель - «земли населенных 
пунктов», К№ 50:20:0050405:0109, площадью 2025 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Грязь, уч.72/1 (постановление Главы Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области  от 03.06.2013 № 344 «О переадресации 
земельного участка К№ 50:20:0050405:0109, площадью 2025 
кв.м, принадлежащего Вертеповой Анастасии Алексеевне, рас-
положенного в д. Грязь,    уч. 72/1 Одинцовского района  Мо-
сковской области), принадлежащего на праве собственности 
Вертеповой Анастасии Алексеевне.

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
   - изменение вида разрешенного использования с - «для 

сельскохозяйственного использования» на - «для индивидуаль-
ного жилищного строительства»  земельного участка категория 
земель - «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0050405:0109, 
площадью 2025 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район,     д. Грязь, уч.72/1, принадлежащего на 
праве собственности Вертеповой Анастасии Алексеевне.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».

Выступил Павлов И.Т., заместитель Главы Администра-
ции сельского поселения Ершовское:

- рассмотрев заявление Капиноса Виктора Григорьеви-
ча, руководствуясь Федеральным Законом от 29.12.2004 № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации», предлагаю изменить вид разрешен-
ного использования с - «для общего пользования»  на - «для  
садоводства» земельного участка: категория земель - «земли 
сельскохозяйственного назначения», К№ 50:20:0080802:562, 
площадью 920  кв.м  с  местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, в районе  д. Покровское, СНТ «Урожай-
ное», уч. 479, принадлежащего на праве собственности Капи-

носу Виктору Григорьевичу;
- рассмотрев заявление Калошина Сергея Петровича, 

учитывая то, что земельный участок К№ 50:20:0080605:100, 
площадью 1367 кв.м с  местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Каринское, д.74, принадлежащего на 
праве собственности Калошину Сергею Петровичу, расположен 
в границах населенного пункта с. Каринское, предлагаю рас-
сматриваемый земельный участок отнести к категории земель 
- «земли населенных пунктов».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- изменение  вида разрешенного использования с - «для 

общего пользования»  на - «для  садоводства» земельного 
участка:  категория земель - «земли сельскохозяйственного 
назначения»,  К№ 50:20:0080802:562, площадью 920 кв.м  с  
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
в районе дер. Покровское, СНТ «Урожайное», уч. 479, принад-
лежащего на праве собственности Капиносу Виктору Григорье-
вичу.

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080605:100, площадью 
1367 кв.м с  местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, с. Каринское, д.74, принадлежащего на праве соб-
ственности Калошину Сергею Петровичу.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».

Бабурин В.В. - подвел итоги публичных слушаний. Сооб-
щил, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен, 
дополнительных предложений не поступило, публичные слуша-
ния считаются состоявшимися, поблагодарил всех участников 
слушаний в обсуждении вопроса, и напомнил, что итоговый 
документ будет опубликован в районной газете «Одинцовская 
неделя» и объявил публичные слушания закрытыми.

Председательствующий публичных   слушаний                                        
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Протокол № 17 от 2 июля 2013 года 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Протокол № 18 от 3 июля 2013 года 

учетом их технических решений, объемов и источников требу-
емых финансовых ресурсов (бюджетные средства, кредиты и 
т.д.), времени реализации и т.д.

7. При оценке технических вариантов программных ме-
роприятий оценивается качественные и количественные харак-
теристики машин, приборов, оборудования, средств связи. Для 
оценки качества технических средств учитываются надежность, 
автономность, автоматизация, эффективность технического об-
служивания, безопасность и экологичность.

8. Долгосрочные целевые программы, реализуемые за 
счет бюджета муниципального образования сельское поселе-
ние Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее - бюджет) утверждаются постановлением 
Главы сельское поселение Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Сроки реализации долгосрочной целевой программы 
определяются Главой сельского поселения Ершовское в уста-
новленном им порядке.

Порядок  принятия  решений  о  разработке  долго-
срочных  целевых  программ их формирования и реализации 

устанавливается Постановлением Главы сельского поселения 
Ершовское.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию долго-
срочных целевых программ сельского поселения утверждается 
решением Совета депутатов сельского поселения о бюджете  
сельского поселения в составе ведомственной структуры рас-
ходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой 
статье расходов бюджета.

9. При оценке финансовых потребностей выполнения 
программных мероприятий рассматриваются следующие тре-
бования:

- возможность финансирования программного мероприя-
тия не только за счёт бюджетов, но обязательно и за счёт других 
источников средств (займов, кредитов, средств частных пред-
приятий и т.д.);

- из всех возможных вариантов финансирования про-
граммного мероприятия отбирается вариант, требующий ми-
нимального объёма средств для достижения цели этого меро-
приятия; 

- предпочтение отдаётся варианту, требующему наимень-

шей доли финансирования за счет бюджета муниципального 
образования.

10. По каждому программному мероприятию предостав-
ляется смета затрат на финансирование, сводная информация 
о структуре привлекаемых финансовых средств, о направлени-
ях использования финансовых средств.

11. Долгосрочные целевые программы, предлагаемые 
к финансированию начиная с очередного финансового года, 
подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня вне-
сения проекта решения Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское о бюджете муниципального образования сельское 
поселение Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

12.   Финансирование долгосрочных целевых программ 
сельского поселения за счет средств бюджета сельского по-
селения осуществляется в объемах, утвержденных решением 
Совета депутатов сельского поселения о бюджете сельского по-
селения на соответствующий финансовый год.

13. По каждой долгосрочной целевой программе ежегод-
но проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок 

проведения и критерии указанной оценки устанавливаются Гла-
вой сельского поселения Ершовское.

По результатам указанной оценки Главой сельского 
поселения Ершовское не позднее, чем за один месяц до дня 
внесения проекта решения о бюджете в Совет депутатов сель-
ского поселения может быть принято решение о сокращении, 
начиная с очередного финансово года, бюджетных ассигнова-
ний на реализацию программы или о досрочном прекращении 
реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии за-
ключенных во исполнение соответствующих программ муници-
пальных контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные 
ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытека-
ющих из указанных контрактов, по которым сторонами не до-
стигнуто соглашение об их прекращении.

14. В бюджете могут предусматриваться бюджетные ас-
сигнования на реализацию ведомственных целевых программ, 
разработка, утверждение и реализация которых осуществляют-
ся в порядке, установленном, Главой сельского поселения.
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В______________________________  
(наименование органа прокуратуры)

от______________________________  
(наименование органа государственного контроля (надзора),

 муниципального контроля с указанием юридического адреса)
(Типовая форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля с органом прокуратуры 

проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной 
проверки в отношении ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:  ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

2. Основание проведения проверки: __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________  
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”)

3. Дата начала проведения проверки:
“______”   _____________ 20____г.
4. Время начала проведения проверки:
“______”   _____________ 20____г.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 дека-

бря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля”)

Приложения: _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(копия распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой 
выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)

_________________________________                             _______________                   _________________________________
(наименование должностного лица)  (подпись)   (фамилия, имя, отчество
                                                                                                                                                        (в случае, если имеется)
М.П.
Дата и время составления документа:  _______________________________

Приложение 2
к Административному регламенту

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа муниципального контроля

о проведении________________________проверки
 (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от “_____”  ________ г. № _____________

1. Провести проверку в отношении  _________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения:  __________________________________________________________________________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивиду-
ального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:  ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:  ______

______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) 

наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккре-
дитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:  ____________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполне-

ния которого истек;
– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы 

муниципального контроля;
– реквизиты распоряжения руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручени-

ями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и рекви-

зиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в 

целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением 
проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его 
совершения:

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, 
обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:  _____________________________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки:  ______________________________________________________________________________
К проведению проверки приступить
с “______”   _____________ 20____г.
Проверку окончить не позднее
“______”   _____________ 20____г.
8. Правовые основания проведения проверки:  
_________________________________________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка;
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом про-

верки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач про-

ведения проверки:  
10. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля (при их наличии):  
_________________________________________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо 

для достижения целей и задач проведения проверки:
_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 
о проведении проверки)                                       
                                                                                                                                                   __________________________
                                                                                                                                                      (подпись, заверенная печатью)

_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего про-

ект распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))
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• соблюдение установленного порядка представления го-
сударственной отчетности организациями, осуществляющими 
разведку месторождений полезных ископаемых и их добычу, 
в фонды геологической информации  в пределах своей компе-
тенции;

• достоверность данных, необходимых для расчета пла-
тежей за пользование недрами;

• соблюдение требований законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов Московской 
области и принятых ими в пределах полномочий нормативных 
актов по регулированию отношений в сфере рационального ис-
пользовании и охраны недр на своих территориях;

• достоверность геологической информации, полученной 
за счет средств местного бюджета, а также материалов, поло-
женных в основу подсчета запасов общераспространенных по-
лезных ископаемых и учета участков недр местного значения, 
используемых для строительства подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых. 

 
3. Формы осуществления муниципального геологическо-

го контроля
 
3.1. Проведение муниципального геологического контро-

ля осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок 
в порядке и с соблюдением процедур, установленных Феде-
ральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

3.2. Плановые проверки проводятся на основании еже-
годного плана проверок, утверждаемого Главой сельского 
поселения Захаровское, не чаще чем один раз в три года, и 
согласовывается с прокуратурой, в порядке, установленном за-
конодательством.

3.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок 
указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, от-
чества граждан и индивидуальных предпринимателей, деятель-
ность которых подлежит плановым проверкам;

2) цель и основание проведения каждой плановой про-
верки;

3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осу-

ществляющего плановую проверку.
3.4. Основанием для включения плановой проверки в 

ежегодный план проведения плановых проверок является ис-
течение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем деятельности, связанной с геологи-
ческим изучением, использованием недр;

2) окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.5. Предметом внеплановой проверки является соблю-
дение юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем, физическим лицом, в процессе осуществления деятель-
ности обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний 
органов государственного контроля (надзора), органов муни-
ципального контроля, проведение мероприятий по предотвра-

щению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению 
безопасности государства, по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.6. Основанием для проведения внеплановой проверки 
является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем ранее выданного пред-
писания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами;

2) поступление в органы муниципального геологиче-
ского контроля обращений и заявлений граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о следующих фактах:

• возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

• причинение вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также воз-
никновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

• иные случаи, установленные действующим зако-
нодательством.

3.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, относящихся в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации к субъектам 
малого или среднего предпринимательства, может быть про-
ведена по основаниям, указанным в пункте 6.2. настоящего 
Положения уполномоченным должностным лицом, осущест-
вляющими муниципальный геологический контроль, после 
согласования с прокуратурой по форме, утвержденной Прика-
зом Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 
№141.

3.8. Внеплановая проверка проводится в форме докумен-
тарной проверки и (или) выездной проверки.

О проведении внеплановой выездной проверки, за ис-
ключением внеплановой выездной проверки, основания про-
ведения которой указаны в пункте 3.6. настоящего Положения, 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, фи-
зическое лицо уведомляются уполномоченным должностным 
лицом, осуществляющими муниципальный геологический кон-
троль, не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее про-
ведения любым доступным способом.

Если основанием для проведения внеплановой выезд-
ной проверки является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в 

связи с необходимостью принятия неотложных мер органы му-
ниципального контроля вправе приступить к проведению вне-
плановой выездной проверки незамедлительно с извещением 
органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 
посредством направления документов в органы прокуратуры в 
течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или 
его заместитель принимает решение о согласовании проведе-
ния внеплановой выездной проверки в день поступления соот-
ветствующих документов.

Предварительное уведомление юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, физических лиц о начале 
проведения внеплановой выездной проверки в этом случае не 
требуется.

3.9. Обращения, не позволяющие установить лицо, обра-
тившееся по вопросам нарушения установленных требований в 
сфере рационального использования и охраны недр, не могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки.

3.10. Руководитель, иное должностное лицо или уполно-
моченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, а также гражданин при проведении проверки 
имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц администрации сельского поселения Захаровское, повлек-
шие за собой нарушение прав юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя или гражданина при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Полномочия органов геологического контроля,
должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный геологический контроль
 
4.1. Уполномоченное должностное лицо по муниципаль-

ному геологическому контролю имеет право:
4.1.1. запрашивать и получать на основании мотиви-

рованных письменных запросов от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и 
документы, необходимые для проверки соблюдения обязатель-
ных требований;

4.1.2. получать от пользователей недр объяснения, све-
дения и другие материалы, связанные с ведением работ по 
рациональному использованию и охраной недр;

4.1.3. подписывать Акты проверки; 
4.1.4. давать пользователям недр, должностным лицам, 

ответственным за проведение работ по рациональному исполь-
зованию и охране недр, обязательные для исполнения пред-
писания по устранению нарушений требований федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Российской феде-
рации, законов Московской области, связанных с рациональ-
ным использованием и охраной недр;

4.1.5. вносить Главе сельского поселения Захаровское 
предложения по вопросам предоставленной компетенции;

4.1.6. рассматривать заявления, обращения и жалобы 
граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц по фактам нарушения законодательства в сфере рацио-
нального использования и охраны недр;

4.1.7. привлекать в установленном законом порядке спе-
циалистов для участия в осуществлении муниципального гео-
логического контроля;

4.1.8. направлять в уполномоченные органы материалы, 

связанные с нарушениями обязательных требований, для ре-
шения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений;

4.1.9. осуществлять иные права, определяемые законо-
дательством Российской Федерации, Московской области, му-
ниципальными правовыми актами.

4.2. Уполномоченное должностное лицо по муниципаль-
ному геологическому контролю обязан:

4.2.1. руководствоваться законами Российской Федера-
ции, законами Московской области, Уставом сельского поселе-
ния Захаровское, настоящим Административным регламентом 
и иными муниципальными правовыми актами;

4.2.2. соблюдать действующее законодательство, права 
и законные интересы юридических лиц, граждан и индивиду-
альных предпринимателей;

4.2.3. направлять в Департамент Росприроднадзора по 
Центральному федеральному округу материалы по выявлен-
ным нарушениям законодательства в сфере рационального 
использовании и охраны недр для решения вопроса о привле-
чении виновных лиц к административной ответственности в со-
ответствии с законодательством РФ;

4.2.4. вести статистический анализ выявленных правона-
рушений, подготавливать оперативные отчеты по осуществле-
нию муниципального геологического контроля на территории 
сельского поселения Захаровское;

4.2.5. осуществлять контроль за деятельностью уполно-
моченных должностных лиц по муниципальному геологическо-
му контролю, руководить деятельностью по осуществлению му-
ниципального геологического контроля на территории сельского 
поселения Захаровское;

4.2.6. предоставлять по запросам государственных орга-
нов полную информацию о проделанной работе по осуществле-
нию муниципального геологического контроля;

4.2.7. размещать на сайте сельского поселения Захаров-
ское Доклад об осуществлении муниципального геологического 
контроля за истекший год и план проверок на следующий год.

4.3. При осуществлении муниципального геологического 
контроля должностные лица Администрации сельского посе-
ления Захаровское несут в установленном действующим зако-
нодательством и настоящим Административным регламентом 
ответственность за:

а) несоблюдение требований законодательства при ис-
полнении служебных обязанностей;

б) несоблюдение установленного порядка осуществле-
ния муниципального геологического контроля;

в) непринятие мер по предотвращению и устранению по-
следствий выявленных нарушений законодательства;

4.4. Препятствование осуществлению полномочий долж-
ностных лиц Администрации сельского поселения Захаровское 
при проведении ими муниципального геологического контроля 
влечет установленную законодательством Российской Федера-
ции ответственность.

4.5. Уполномоченные должностные лица, осуществляю-
щие муниципальный геологический контроль, имеют удостове-
рения, подписанные Главой сельского поселения Захаровское.

4.6. Действия уполномоченных должностных лиц, осу-
ществляющих муниципальный геологический контроль, могут 
быть обжалованы Главе сельского поселения Захаровское или 
в суд.



№ 26 (514), 12 июля 2013 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

Об утверждении Административного регламен-
та осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории сельского поселения 
Захаровское
  
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  Федеральным за-
коном от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», Уставом сельского поселения За-
харовское, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Административный регламент осущест-
вления муниципального жилищного контроля на территории 
сельского поселения Захаровское.

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района.
3. Контроль за выполнением данного постановления 

возложить на заместителя главы администрации Голубкову 
Г.С.

Глава сельского  поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17.06.2013 г. № 181

1. Общие положения
 
1.1. Настоящий Административный регламент разрабо-

тан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Уставом сельского по-
селения Захаровское и устанавливает порядок осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории сельского 
поселения Захаровское.

1.2. Муниципальный жилищный контроль - деятель-
ность органов местного самоуправления, уполномоченных на 
организацию и проведение на территории муниципального об-
разования проверок соблюдения юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований, установленных в отношении муниципального жи-
лищного фонда федеральными законами и законами Москов-
ской области в области жилищных отношений, а также муници-
пальными правовыми актами.

1.3. Муниципальный жилищный контроль на территории 
сельского поселения Захаровское осуществляется администра-
цией сельского поселения Захаровское и уполномоченными ею 
органами и должностными лицами.

 
2. Цель муниципального жилищного контроля

 
2.1. Целью муниципального жилищного контроля являет-

ся контроль за выполнением юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами установленных в 
соответствии с жилищным законодательством, законодатель-
ством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности требований к использованию и сохранности жи-
лищного фонда независимо от его форм собственности, в том 
числе требований к жилым помещениям, их использованию и 
содержанию, использованию и содержанию общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, созданию 
и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах, требований энергетической эффективности и оснащен-
ности помещений многоквартирных домов и жилых домов при-
борами учета используемых энергетических ресурсов (далее 
- обязательные требования), посредством организации и про-
ведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению 
и (или) устранению выявленных нарушений, и деятельность 
органов муниципального жилищного контроля по систематиче-
скому наблюдению за исполнением обязательных требований, 
анализу и прогнозированию состояния исполнения обязатель-
ных требований при осуществлении органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
своей деятельности.

 
3. Формы осуществления муниципального жилищного 

контроля
 
3.1. Проведение муниципального жилищного контроля 

осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок 
в порядке и с соблюдением процедур, установленных Феде-
ральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

3.2. Плановые проверки проводятся на основании еже-
годного плана проверок, утверждаемого Главой сельского по-
селения Захаровское, не чаще чем один раз в три года.

3.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок 
указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, от-
чества граждан и индивидуальных предпринимателей, деятель-
ность которых подлежит плановым проверкам;

2) цель и основание проведения каждой плановой про-
верки;

3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осу-

ществляющего плановую проверку.
3.4. Основанием для включения плановой проверки в 

ежегодный план проведения плановых проверок является ис-
течение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем деятельности по управлению 
многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг 
и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах в соответствии с пред-
ставленным в орган государственного жилищного надзора уве-
домлением о начале указанной деятельности;

2) окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.5.  Основанием для проведения внеплановой проверки 
наряду с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», является поступление в орган му-
ниципального жилищного контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления о фактах нарушения обя-
зательных требований к порядку принятия общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме решения 
о создании товарищества собственников жилья, уставу товари-
щества собственников жилья и внесенным в него изменениям, 
порядку принятия собственниками помещений в многоквар-
тирном доме решения о выборе управляющей организации в 
целях заключения с такой организацией договора управления 
многоквартирным домом, порядку утверждения условий такого 
договора и его заключения, а также нарушения управляющей 
организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 
162 Жилищного  кодекса. Внеплановая проверка по указанным 
основаниям проводится без согласования с органами прокура-
туры и без предварительного уведомления проверяемой орга-
низации о проведении такой проверки.

3.6. Проверки, предусмотренные пунктами 3.2., 3.4., 3.5. 
настоящего Административного регламента, осуществляются 
на основании распоряжения главы сельского поселения Заха-
ровское о проведении проверки.

3.7. По результатам проверки оформляется акт провер-
ки соблюдения законодательства с соблюдением требований 
установленных Федеральным законом 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (Приложение 
№ 1).

3.8. В случае выявления административного правона-
рушения или нарушений требований жилищного законода-
тельства по вопросам, входящим в компетенцию администра-
ции сельского поселения Захаровское, должностным лицом, 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Главы
сельского поселения Захаровское
от 17.06.2013 № 181

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории сельского поселения Захаровское

 (Типовая форма)
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
______________________                                                                                   “________” ___________     20_______г.
(место составления акта)                                                                  (дата составления акта)
                                                                                                                                 _________________________________
                                                                                                                                               (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№______________
По адресу/адресам: _______________________________________________________________________________________ 
                                    (место проведения проверки)
На основании:  ___________________________________________________________________________________________
                                               (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена___________________________проверка в отношении:____________________________________________
                          (плановая/внеплановая, документарная/выездная)
________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
 “________” ___________     20_______г.  с _____ час. _____мин.  до ______час. _____мин. Продолжительность ______
 “________” ___________     20_______г.  с _____ час. _____мин.  до ______час. _____мин. Продолжительность ______
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных подразделений 

юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки:  ________________________________________________________________________
                                                                    (рабочих дней/часов)
Акт составлен:  ___________________________________________________________________________________________
                                                  (наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
________________________________________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
________________________________________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:  
________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 
(последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетель-
ства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:  
________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой органи-
зации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с 

указанием положений (нормативных) правовых актов):
________________________________________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указа-
нием положений (нормативных) правовых актов):  _____________________________________________________ выявлены факты 
невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием рекви-
зитов выданных предписаний): ______________________________________________________________ нарушений не выявлено  

________________________________________________________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государ-

ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
____________________                                               __________________________________________________________
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль -
                                                                                              ного предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
____________________                                               __________________________________________________________
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
                                                                                                ного предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы:  
________________________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:  
________________________________________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномочен-

ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

  “________” ___________     20_______г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:                                  (подпись уполномоченного должностного лица (лиц),          
                                                                                                                                                                   проводившего проверку)

 (Типовая форма)
Журнал

учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля

_____________________________
(дата начала ведения Журнала)

________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/место жительства (место 

осуществления деятельности (если не совпадает с местом жительства) индивидуального предпринимателя)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/индивидуального 

предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального предпринимателя); номер реестровой 
записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого и 
среднего предпринимательства))

Ответственное лицо:  
________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц), ответственного
за ведение журнала учета проверок)
________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)
Подпись:  ________________
                              М.П.

Сведения о проводимых проверках

1 Дата начала и окончания проверки

2 Общее время проведения проверки (в отношении субъектов малого предпринимательства и микропредприя-
тий указывается в часах)

3 Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование органа муниципального контроля

4 Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки

5 Цель, задачи и предмет проверки

6 Вид проверки (плановая или внеплановая):
в отношении плановой проверки: – со ссылкой на ежегодный план проведения проверок;
в отношении внеплановой выездной проверки: – с указанием на дату и номер решения прокурора о согласо-
вании проведения проверки (в случае, если такое согласование необходимо)

7 Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю

8 Выявленные нарушения обязательных требований (указываются содержание выявленного нарушения со 
ссылкой на положение нормативного правового акта, которым установлено нарушенное требование, до-
пустившее его лицо)

9 Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявленных нарушений

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводящего(их) проверку

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов, представителей экспертных органи-
заций, привлеченных к проведению проверки

12 Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

Приложение 4
к Административному регламенту

Приложение 3
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«___» __________ 20__ г.                                                                                                                                     № ____________
 
Время  «____» час. «____» мин.                                                        
 
Администрация сельского поселения Захаровское в лице:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
 
на основании распоряжения Главы сельского поселения Захаровское от «__»_____20___г. № ______ с участием: _____
_____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, принявшего участие)
в присутствии: _________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)
_____________________________________________________________________________________________________
                            
выявлены в ходе проверки следующие несоответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установ-

ленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям  законодательства
____________________________________________________________________________________________________
(описание нарушений с указанием конкретной нормы)
 
С Актом ознакомлен, копию Акта получил___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
 
Пометка об отказе ознакомления с Актом ___________________________________________________________________
 (подпись лица, составившего акт)
При  выявлении нарушения производились: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(указать действия)
 
 Подпись лица (лиц), составившего Акт _____________________________________________________________________
 
Пометка об устранении (не устранении) нарушений  __________________________________________________________
 
Подпись лица (лиц), составившего Акт  ____________________________________
                                                                                     (должность, Ф.И.О.)

____________________________
(дата начала ведения Журнала)

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)
индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________________________________
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/место жительства (место 

осуществления деятельности (если не совпадает с местом жительства) индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/индивидуального пред-

принимателя, идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального предпринимателя); номер реестровой записи 
и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого и среднего пред-
принимательства))

Ответственное лицо:  
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц), ответственного за ведение журнала учета проверок)
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)
Подпись:  
М.П.

Сведения о проводимых проверках

1 Дата начала и окончания проверки

2 Общее время проведения проверки (в отношении субъектов малого предпринимательства и 
микропредприятий указывается в часах)

3 Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование органа муници-
пального контроля

4 Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки

5 Цель, задачи и предмет проверки

6 Вид проверки (плановая или внеплановая):
в отношении плановой проверки: – со ссылкой на ежегодный план проведения проверок;
в отношении внеплановой выездной проверки: – с указанием на дату и номер решения про-
курора о согласовании проведения проверки (в случае, если такое согласование необходимо)

7 Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю

8 Выявленные нарушения обязательных требований (указываются содержание выявленного 
нарушения со ссылкой на положение нормативного правового акта, которым установлено на-
рушенное требование, допустившее его лицо)

9 Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявленных нарушений

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных 
лиц), проводящего(их) проверку

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов, представителей экс-
пертных организаций, привлеченных к проведению проверки

12 Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку
 

   от «__» ____________ 20__ г.                                                                                                                       № _______________
 
  Время  «____» час. «____» мин.                                                         
 
Предписание дано _____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
_____________________________________________________________________________________________________
 
на основании Акта выявления несоответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства на территории сельского поселения За-
харовское 

от «___»________20___ г. № _____.
С целью устранения выявленных нарушений
ПРЕДПИСЫВАЮ:
_____________________________________________________________________________________________________
( Ф.И.О. физического лица)
 
осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

    

    
        
 О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до «___»________20 ___г. в Администрацию сельского 

поселения Захаровское по адресу: пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1А, тел. (495) 598-25-21
При неисполнении настоящего предписания нарушитель будет привлечен к административной ответственности в соот-

ветствии с Кодексом об административных правонарушениях.
 
Предписание выдал: ____________________________________________________________________________________
                                                                     (должность, Ф.И.О., подпись)
 
Предписание получил: __________________________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., подпись, дата)

Приложение 1
к Административному регламенту
осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории сельского поселения Захаровское

АКТ
выявления несоответствия жилых помещений муниципального 
жилищного фонда установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства

Приложение 3
к Административному регламенту
осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории сельского поселения Захаровское

 ЖУРНАЛ
учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля

Приложение № 2
к Административному регламенту
осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории сельского поселения Захаровское

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении несоответствия жилых помещений муниципального 
жилищного фонда установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства 

на территории сельского поселения Захаровское

осуществляющим муниципальный жилищный контроль, в 
соответствии с законодательством выдается предписание об 
устранении выявленных нарушений, о прекращении нарушений 
обязательных требований, о проведении мероприятий по обе-
спечению соблюдения обязательных требований, о проведении 
других мероприятий, предусмотренных законодательством 
(Приложение № 2).

Предписание должно отражать фамилию, имя, отчество 
должностного лица, выдавшего предписание, его должность, 
наименование юридического лица, а также фамилию, имя, от-
чество физического лица - адресата предписания, конкретизи-
рованное требование (перечень требований), которое обязан 
выполнить адресат, ссылки на нормативные акты, срок устране-
ния правонарушения и дату выдачи предписания.

Предписание должно быть подписано адресатом (для 
юридического лица - его законным представителем). При отка-
зе от подписи в получении предписания в нем делается соот-
ветствующая отметка об этом, и оно направляется адресату по 
почте с уведомлением о вручении.

В случае выявления нескольких нарушений, устранение 
которых подразумевает существенное отличие объемов работ 
и, соответственно, сроков их исполнения, должностное лицо, 
осуществляющее муниципальный жилищный контроль, дает 
несколько предписаний по каждому из указанных правонару-
шений.

3.9. При неисполнении предписаний в указанные сроки 
в установленном порядке принимаются меры по привлечению 
виновных лиц к административной ответственности.

3.10. По окончании проверки должностное лицо, осу-
ществляющее муниципальный жилищный контроль, прово-
дившее проверку, в журнале учета проверок (Приложение № 
3) осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую 
сведения о наименовании администрации сельского поселения 
Захаровское, датах начала и окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах 
и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилия, имя, отчество и 
должность должностного лица или должностных лиц, проводя-
щих проверку, его или их подписи.

3.11. Руководитель, иное должностное лицо или уполно-
моченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, а также гражданин при проведении проверки 
имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных 

лиц администрации сельского поселения Захаровское, повлек-
шие за собой нарушение прав юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя или гражданина при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

 
4. Полномочия органов жилищного контроля,
должностных лиц, осуществляющих муниципальный жи-

лищный контроль
 
4.1. Должностные лица Администрации сельского посе-

ления Захаровское, осуществляющие муниципальный жилищ-
ный контроль, в пределах предоставленных полномочий имеют 
право:

1) запрашивать и получать на основании мотивирован-
ных письменных запросов от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан информацию и доку-
менты, необходимые для проверки соблюдения обязательных 
требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удо-
стоверения и копии распоряжения главы сельского поселения 
Захаровское о назначении проверки посещать территории и 
расположенные на них многоквартирные дома, помещения 
общего пользования многоквартирных домов, а с согласия 
собственников жилые помещения в многоквартирных домах и 
проводить их обследования, а также исследования, испытания, 
расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, 
проверять соответствие устава товарищества собственников 
жилья, внесенных в устав изменений требованиям законода-
тельства Российской Федерации, а по заявлениям собственни-
ков помещений в многоквартирном доме проверять правомер-
ность принятия общим собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме решения о создании товарищества 
собственников жилья, соответствие устава товарищества соб-
ственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям 
законодательства Российской Федерации, правомерность из-
брания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья председателя правления товарищества и других членов 
правления товарищества, правомерность принятия собствен-
никами помещений в многоквартирном доме на общем собра-
нии таких собственников решения о выборе юридического лица 
независимо от организационно-правовой формы или индивиду-

ального предпринимателя, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирным домом (далее - управляющая 
организация), в целях заключения с управляющей организа-
цией договора управления многоквартирным домом в соот-
ветствии Жилищным кодексом, правомерность утверждения 
условий этого договора и его заключения;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обя-
зательных требований, об устранении выявленных нарушений, 
о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований, в том числе об устранении в шестиме-
сячный срок со дня направления такого предписания несоответ-
ствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в 
устав изменений обязательным требованиям;

4) направлять в уполномоченные органы материалы, 
связанные с нарушениями обязательных требований, для ре-
шения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений.

4.2. Должностные лица Администрации сельского по-
селения Захаровское, осуществляющие муниципальный жи-
лищный контроль, при проведении мероприятий по контролю 
обязаны:

а) руководствоваться законами Российской Федерации, 
законами Московской области, Уставом сельского поселения 
Захаровское, настоящим Административным регламентом и 
иными муниципальными правовыми актами;

б) соблюдать действующее законодательство, права и 
законные интересы юридических лиц, граждан и индивидуаль-
ных предпринимателей;

в) принимать меры по предотвращению и устранению 
последствий выявленных нарушений жилищного законодатель-
ства в установленном порядке;

г) проводить профилактическую работу по устранению 
причин и обстоятельств, способствующих совершению право-
нарушений в области жилищного законодательства;

д) соблюдать обязанности, предусмотренные статьей 18 
Федерального закона 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

4.3. При осуществлении муниципального жилищного кон-
троля должностные лица Администрации сельского поселения 
Захаровское несут в установленном действующим законода-
тельством и настоящим Административным регламентом от-

ветственность за:
а) несоблюдение требований законодательства при ис-

полнении служебных обязанностей;
б) несоблюдение установленного порядка осуществле-

ния муниципального жилищного контроля;
в) непринятие мер по предотвращению и устранению 

последствий выявленных нарушений жилищного законодатель-
ства;

г) объективность и достоверность материалов проводи-
мых проверок.

4.4. При организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля должностные лица Администрации сель-
ского поселения Захаровское, осуществляющие муниципаль-
ный жилищный контроль, взаимодействуют с уполномочен-
ными органами исполнительной власти Московской области, 
осуществляющими региональный государственный жилищный 
надзор, в порядке, установленном законом Московской обла-
сти.

4.5. Препятствование осуществлению полномочий долж-
ностных лиц Администрации сельского поселения Захаровское 
при проведении ими муниципального жилищного контроля вле-
чет установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность.

4.6. Должностные лица Администрации сельского посе-
ления Захаровское, осуществляющие муниципальный жилищ-
ный контроль, составляют отчетность о своей деятельности, 
обеспечивают достоверность составляемых отчетов, которые 
предоставляют в установленные сроки в предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации органы.

4.7. Органы муниципального жилищного контроля вправе 
обратиться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, 
о признании недействительным решения, принятого общим со-
бранием собственников помещений в многоквартирном доме с 
нарушением требований Жилищного кодекса, и о признании до-
говора управления данным домом недействительным в случае 
неисполнения в установленный срок предписания об устране-
нии несоответствия устава товарищества собственников жилья, 
внесенных в устав изменений обязательным требованиям или 
в случаях выявления нарушений порядка создания товарище-
ства собственников жилья, выбора управляющей организации, 
утверждения условий договора управления многоквартирным 
домом и его заключения.
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В современных условиях 
уровень конкуренции среди ра-
ботодателей довольно высок. 
Что может предложить клиника 
«Медицина» своим соискате-
лям? Многое. Прекрасные ус-
ловия работы уровня лучших 
швейцарских клиник, комфорт-
ный психологический климат в 
коллективе, конкурентоспособ-
ную заработную плату, которая 
пересматривается ежегодно, 
обширные возможности про-
фессионального роста и разви-
тия, непрерывного обучения и 
повышения своего профессио-
нального уровня, возможность 
перенимать лучший опыт кли-
ник всего мира, использовать в 
диагностике и лечении пациен-
тов самые передовые методы и 
оборудование. 

В 2013 году после 3-летне-
го строительства и оснащения 
введен в эксплуатацию новый 
лечебный корпус клиники ОАО 
«Медицина» площадью 20 600 
кв. м. С началом приема паци-
ентов в новом корпусе клиника 
стала единым медицинским 
комплексом площадью более 
35 тыс. кв. м. 

Общий размер инвестиций 
в строительство нового корпуса 
и приобретение оборудования 
составляет 4,28 млрд руб. Стро-
ительство осуществлялось за 
счет собственных средств ОАО 
«Медицина», заемных средств 
и инвестиций IFC в капитал 
ОАО «Медицина». Открытие но-
вого корпуса означает создание 
дополнительно около 400 рабо-
чих мест в течение трех лет. 

Клиника - это синтез лучших 
традиций и суперсовременных 
технологий  с уникальной ИТ-
инфраструктурой. Мы гордим-
ся накопленной базой знаний 
и своими врачами и постоянно 
стремимся найти новые реше-
ния благодаря международным 
связям с лучшими госпиталями 
мира. 

Сегодня создается новая 
эпоха развития клиники, и мы 
приглашаем вас,  врачи, меди-
цинские сестры,  стать ее частью.

Чего мы ждем 
от соискателей? 

Медицина - одна из тех от-
раслей, где самый важный кри-
терий - профессионализм. Мы 
уделяем большое внимание 
документам соискателя, и в со-
ответствии с международными 
стандартами оказания меди-
цинской помощи JCI запраши-
ваем их подтверждение из ме-
ста получения. 

Опыт врача хотя и являет-
ся важным критерием, однако 
мы открыты и для молодых, та-
лантливых и амбициозных спе-
циалистов. 

Кроме того, мы рады лю-
дям, которые разделяют наши 
ценности, а нашей главной 
ценностью является забота о 
пациенте. Для нас очень важна 
любовь к своей профессии и 
стремление к постоянному со-
вершенствованию. 

На что мы обращаем 
внимание? 

Мы ценим и уважаем людей, 
которые приходят к нам, поэто-
му в клинике вы не столкнетесь 
со стресс-собеседованиями и 
«неординарными» вопросами 
типа «Сколько мячей влезет в 
школьный автобус?». Мы ста-
раемся создать для соискателя 
максимально удобную атмос-
феру, чтобы он мог как можно 
лучше себя представить. 

Собеседование в клини-
ке проходит в несколько эта-
пов и на разных уровнях. Со 
всеми врачами обязательно 
встречается президент клини-
ки академик РАМН Григорий 
Ефимович Ройтберг. Весь этот 
процесс имеет своей целью 
максимально познакомиться с 
соискателем, получить несколь-
ко мнений руководителей и со-
трудников разного уровня для 
получения комплексного реше-
ния по кандидату. Кроме того, 
во время всех этапов собесе-
дования мы, со своей стороны, 
стараемся максимально позна-

комить соискателя с нашими 
стандартами, требованиями, 
преимуществами и возможно-
стями, чтобы и у него к моменту 
принятия решения сложилось 
представление о клинике как о 
работодателе. Также цели бо-
лее подробного знакомства с 
клиникой служит вводное обу-
чение, которое осуществляется 
сразу после приема на работу. 
Обучение состоит из знаком-
ства с историей клиники и ее 
подразделениями, знакомства 
со стандартами ISO и JCI, обу-
чение навыкам работы с элек-
тронной историей болезни и 
многому другому. 

Чем мы так привлекатель-
ны для соискателей?

Клиника объединяет в себе 
инновации, лучший опыт ми-
ровых клиник и высокие стан-
дарты обслуживания, забота о 
пациенте для нас главное. Мы 
являемся лидерами по осна-
щенности современным обору-
дованием и качеству предостав-
ляемой медицинской помощи. 
ОАО «Медицина» - единствен-
ная клиника в России, аккреди-
тованная  JCI, лучшая частная 
клиника 2012  по результатам 
премии Московского фестива-
ля в области здравоохранения 
«Формула жизни».

Мы заботимся о наших со-
трудниках: 

• Сотрудники регулярно 
проходят диспансеризацию и 
получают полное медицинское 
обслуживание в клинике.

• Предусмотрено питание 
для сотрудников в кафе.

• Мы заботимся о непре-
рывном обучении наших со-
трудников, врачи и медицинские 
сестры проходят стажировку в 
лучших европейских клиниках.

• Клиника предлагает со-
трудникам высокую заработную 
плату, уровень заработной пла-
ты пересматривается ежегодно 
в соответствии с рыночными по-
казателями. 

• Из 300 работающих вра-
чей более половины врачей 
имеют стаж работы в клинике 
от 5 до 20 лет, а это о многом 
говорит.

• Мы не только работаем 
вместе, но и отмечаем много-
численные праздники, и делаем 
это весело, активно и с душой.

Наш коллектив - это коллек-
тив единомышленников, кото-
рые молоды душой и активны, 
любят свою профессию и стре-
мятся быть лучшими.

В клинике «Медицина» соз-
даны все условия, в которых 
профессионалы могут полно-
стью реализовать свой потен-
циал.

 И самое главное, у нас впе-
реди много интересных и слож-
ных задач, потому что мы посто-
янно растем и развиваемся.  

Кого мы приглашаем 
в свою команду?

Профессионалов, которые 
любят свою работу, неравно-
душных, активных, нацеленных 

на профессиональное разви-
тие, людей, которые разделят 
наши ценности - заботу о паци-
енте.

Нам не нужны специали-
сты, уставшие от работы и па-
циентов, делающие свое дело 
спустя рукава, не отличающие-
ся пунктуальностью, не стремя-
щиеся к совершенству.

Если вы чувствуете в себе 
стремление к развитию, жела-
ние быть лучшим в своей об-
ласти, узнавать и применять на 
практике новейшие технологии, 
нести ответственность за каче-
ство лечения, а также дарить 
людям тепло и надежду, то 
наши двери всегда открыты для 
вас.

Подкрепить все вышеска-
занное лучше всего может тот 
факт, что клиника признается 
порталом SuperJob «Привлека-
тельным работодателем» уже 
5-й год подряд. 

Это звание - безусловно, 
знак успешной, стабильной ком-
пании, работа в которой являет-
ся заветной мечтой соискателя.

Новый этап истории клиники «Медицина» 
и новые возможности для соискателей - врачей, медицинских сестер

Грамотный подбор специалистов - необходимое условие успешного управ-
ления. Подбор медицинского персонала для одной из лучших клиник России 
- задача сложная и ответственная. Ведь найти человека, соответствующего 
вакансии по своим знаниям и навыкам, опыту, свойствам личности и готов-
ности к специфике работы, - это совсем не просто. Кроме того, сам сотрудник 
должен сродниться с местом работы, освоиться, принять правила, принятые в 
организации, специфику организации, сложившиеся в ней традиции и корпо-
ративную культуру. 

Мы ждем  специалистов по адресу: Москва, м. «Маяковская» или 
«Белорусская»,  2-й Тверской пер., д. 10, отдел персонала.

Позвоните, пожалуйста, предварительно: 8 (495) 775-74-80.
Специалисты отдела персонала ответят на все Ваши вопросы.

Сайт: www.medicina.ru
ОАО «Медицина» образовано в 1990 году. Это многопрофильный медицинский центр, включающий поликлинику, статаааццицици-и-и-

онар, круглосуточную скорую медицинскую помощь, онкологический центр Sofia*. В клинике «Медицина» работают болееееее е 333000000
врачей 44 врачебных специальностей. ОАО «Медицина» - это единственная клиника в России, аккредитованная по ммммеежежежджджддууу-
народным стандартам JCI. В декабре 2012 года «Медицина» стала лауреатом премии Московского фестиваля в оообоббблллалаассстии
здравоохранения «Формула жизни», организованного при поддержке Правительства Москвы и Департамента здравововоооохохохрхрхрррааанееее--
ния Москвы, в номинации «Негосударственная медицинская организация». Клиника сертифицирована по междунунуннааараророророодддныныыым
стандартам ISO 9001:2008, является призером европейского конкурса по качеству EFQM Awards 2012, входит в асасасссссоооцоццициацацциюююю
Swiss Leading Hospitals, является лауреатом Премии Правительства РФ в области качества. Подробнее: www.meeeeddididicccciinnna.rruru
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей • варочных поверхностей 
• электрических плит• электрических плит
• холодильников• холодильников
• телевизоров• телевизоров

8(495)542-62-11
8(903)151-14-25 ре

кл
ам

а

ООО «МАРР РУССИЯ»

В компанию 
«МАРР РУССИЯ» (MARR) 
г. Одинцово требуются: 

• кладовщик 
 (работа при -270С)
• водитель ричтрака
• водители погрузчика
• упаковщик
• изготовитель 
 полуфабрикатов
• водитель-экспедитор (B,C)

г.  Москва требуются: 
• кладовщики
•  водители ричтрака 
•  водители погрузчика (-270С)

График сменный. 

8(495)785-39-59 
(отдел кадров)
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а
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05.00 Внимание! С 05.00 до 11.45 
вещание на Москву и Московскую об-
ласть осуществляется по спутниковым и 
кабельным сетям
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Городские пижоны». «Фалькон» 
(S) (18+)
01.00 Х/ф «Комната страха»
03.05 Х/ф «Затура»

05.00 Внимание! С 05.00 до 11.50 веща-
ние осуществляется по кабельным сетям
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ»
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ»

18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА»
23.30 Фестиваль «Славянский ба-
зар-2013»
01.30 Вести +
01.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
1 с.
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.15 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
10.20 Д/ф «Алена Яковлева. Я сама»
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 Д/с «Секреты из жизни животных»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 1 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Горько!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
22.20 Без обмана. «Чашка бодрости» 
(16+)
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Герой нашего 
времени» (12+)
01.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.25 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
05.25 Линия защиты (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.40 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
12.55 Д/ф «Стать мужчиной в Африке»
13.50 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ». 1 ф. 
«Ионыч». 2 ф. «Часы». Режиссёр К. 
Худяков. (*)
15.50 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 1 ч.
17.00 К 85-летию со дня рождения 
Нодара Думбадзе. «Портрет на фоне 
Солнца». (*)
17.40 Звезды скрипичного искусства. 
Пинхас Цукерман
18.30 Д/ф «Петр Первый»
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №9
19.45 Д/ф «Евгений Нестеренко. Неделя 
в России»
20.25 Жизнь замечательных идей. 
«СПИД: чума ХХ века или гениальная 
мистификация?» (*)
20.55 Д/ф «Пределы времени»
21.45 Гении и злодеи. Александр Але-
хин. (*)
22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 1 с.
23.00 «Герман, сын Германа». 1 ф. (*)
23.50 «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литвиновой. 
1 ф. (*)

00.20 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Люди мира»
01.15 С. Рахманинов. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Дирижёр Дми-
трий Лисс. Солист Борис Березовский. 
01.40 Academia. Алексей Сиренов. 
«Подделки исторических источников в 
России»
02.30 «Пир на весь мир»

05.00 XXVII Летняя Универсиада в 
Казани
07.00 Большой спорт
07.55 Страна спортивная
08.25 XXVII Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Казани
09.30 Большой спорт
09.55 XXVII Летняя Универсиада в 
Казани: Гребля на байдарках и каноэ. Ху-
дожественная гимнастика. Многоборье. 
Индивидуальное первенство. Гребля на 
байдарках и каноэ. Баскетбол. Мужчины. 
1/2 финала. Художественная гимнасти-
ка. Многоборье. Командное первенство. 
Плавание. Волейбол. Женщины. Финал. 
Баскетбол. Женщины. Финал
23.05 Большой спорт
00.00 XXVII Летняя Универсиада в 
Казани

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Королева шоппинга (16+) Экс-
трим-шоппинг шоу Ведущий - Михаил 
Барышников
08.30 Т/с «6 кадров»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.05 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
Бэд» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть II (16+)
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
21.00 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕ-
НИЕ»

23.10 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Свидание со вкусом» (16+) Дэй-
тинг-реалити
01.30 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
02.20 Х/ф «ПРИЗРАК ЗОККОМОН»
04.25 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
05.20 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Закон 
Лос-Анджелеса. Кошка на раскаленной 
балке» 14 с.
07.25 М/с «Громокошки». «Проклятие 
Латиллы» 20 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
13.30 «УНИВЕР». «Опасные связи» 
(16+). Ситком. 126 с.
14.00 «УНИВЕР». «Хороший, плохой, 
злой» (16+). Ситком. 127 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Не-
формальное общение» 98 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 23 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 11 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 12 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 13 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 14 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 15 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Обмани меня» 37 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Рыба» 38 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 67 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 68 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
лиграф Полиграфыч» 99 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 24 с.
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
05.05 «Необъяснимо, но факт». «Тайны 
Черного моря» (16+). Документальное 
расследование
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Хороший крокодил, плохой 
крокодил» 11 с.
06.30 М/с «Лунатики» 26 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Городские пижоны». «Фалькон» 
(S) (18+)
01.00 «Настоящая речь короля» (S) (12+)
01.55 Х/ф «Предчувствие»
03.05 Х/ф «Предчувстие»
03.35 Т/с «Элементарно»
04.20 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ»
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Русская серия». «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА»
22.45 Торжественная церемония за-
крытия ХХII Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»
00.05 «Фокус-покус. Волшебные тайны»
01.05 Вести +
01.30 «Честный детектив». (16+)
02.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
2 с.
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
10.20 Д/ф «Андрей Дементьев. Ни о чем 
не жалейте вдогонку»
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК»
13.55 Д/с «Секреты из жизни животных»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. Осторож-
но, гипноз!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
22.20 Д/ф «Тото Кутуньо. L’italiano vero»
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
00.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА»
02.00 Профилактика на канале «ТВ 
Центр» с 02.00 до 12.00. Вещание для 
Москвы по кабельным сетям
02.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
03.35 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ»

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.30 Главная дорога (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 1 с.
12.05 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Голод: есть или не есть»
12.35 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
12.40 Д/с «Норманны»
13.35 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ». 3 ф. 
«Перед потухшим камельком». Режиссёр 
К. Худяков. (*)
14.25 Д/ф «Евгений Нестеренко. Неделя 
в России»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Альфред Парланд. (*)
15.50 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 2 ч.
17.00 «Сэр Александр Аникст». (*)
17.40 Звезды скрипичного искусства. 
Сергей Хачатрян
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №10
19.45 Д/ф «Служебный роман» с кино-
камерой»
20.25 Жизнь замечательных идей. «Тай-
ны рефлексологии». (*)
20.55 Д/ф «Пределы света»
21.45 Гении и злодеи. Игорь Стравин-
ский. (*)
22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 
2 с.
23.00 «Герман, сын Германа». 2 ф. (*)

23.50 «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литвиновой. 
2 ф. (*)
00.20 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Хосе Филисиано
01.15 Д/ф «Возвращение нонконфор-
миста»

05.00 XXVII Летняя Универсиада в 
Казани
07.00 Большой спорт
07.55 XXVII Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Казани
09.30 Большой спорт
09.55 XXVII Летняя Универсиада в Каза-
ни: Теннис. Женщины. Финал. Художе-
ственная гимнастика. Личное первен-
ство. Плавание. Волейбол. Мужчины. 
Финал. Баскетбол. Мужчины. Финал
23.15 Большой спорт
00.10 XXVII Летняя Универсиада в 
Казани

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Королева шоппинга (16+) Экс-
трим-шоппинг шоу Ведущий - Михаил 
Барышников
08.30 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть II (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» Часть I (16+)
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
21.00 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»
22.45 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Т/с «6 кадров»
01.25 Музыка на СТС (16+)
01.55 Внимание! Профилактика на 
канале «СТС»

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Кос-
мическая проверка. Битва за планету» 
15 с.
07.25 М/с «Громокошки». «Рождение 
клинков» 21 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Курортный обман» 281 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Из 
Африки с любовью» 282 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (Alvin & 
The Chipmunks). (12+). Фэнтези, приклю-
чения. США, 2007 г.
13.30 «УНИВЕР». «Хороший, плохой, 
злой» (16+). Ситком. 127 с.
14.00 «УНИВЕР». «Жизнь взаймы» (16+). 
Ситком. 128 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
лиграф Полиграфыч» 99 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 24 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 68 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 69 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Маг 
100-го уровня» 100 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 25 с.
21.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАД-
ШИЙ»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение

16 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать 2»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Городские пижоны». «Фалькон» 
(S) (18+)
01.00 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры». Новый сезон (S) (16+)
01.55 Х/ф «Помеченный смертью»
03.05 Х/ф «Помеченный смертью»
03.35 Х/ф «Монстры против пришельцев. 
Тыквы-мутанты из открытого космоса»
03.55 Т/с «Элементарно»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «РУС-

СКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
22.00 Торжественная церемония закры-
тия XXVII Всемирной летней Универсиа-
ды- 2013 г. в Казани
00.10 «Любовь и голуби. Фестиваль-57»
01.10 Вести +
01.35 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ»

05.00 Профилактика на канале «ТВ 
Центр» до 12.00. Вещание для Москвы 
по кабельным сетям
05.00 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В 
ПОЛНОЧЬ»
06.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ»
10.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА»
12.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК»
14.05 Д/с «Секреты из жизни животных»
14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 3 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
22.20 «Хроники московского быта. Крас-
ный супермен» (12+)
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
00.25 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
04.15 «Ещё не поздно». Программа 
Леонида Млечина. (12+)
05.20 Тайны нашего кино. «Иван Васи-
льевич меняет профессию» (12+)

06.00 Уважаемые телезрители! В связи с 
профилактическими работами, вещание 

телеканала начнется в 10.00. приносим 
извинения за причиненные неудобства
10.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.35 Квартирный вопрос (0+)
03.35 «Призраки Дома Романовых» (16+)
04.30 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 2 с.
12.05 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Поле битвы: Интернет»
12.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
12.40 Д/с «Норманны»
13.35 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ». 4 ф. «Вас 
буду ждать я». Режиссёр К. Худяков. (*)
14.30 Д/ф «Владимир Нахабцев. «Слу-
жебный роман» с кинокамерой»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Карл Шмидт, Владимир Чагин, Василий 
Шёне. (*)
15.50 Х/ф «КОРОЛЕВЫ СВИНГА» 1 с.
17.40 Звезды скрипичного искусства. 
Дэниэл Хоуп
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №11
19.45 Д/ф «Последний император. Дуэль 
с судьбой»
20.25 Универсиада- 2013 г. «Шаляпин-
гала. Казань - Санкт-Петербург». Прямая 
трансляция
22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 3 с.
23.00 «Герман, сын Германа». 3 ф. (*)
23.50 «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литвиновой. 
3 ф. (*)

00.20 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Дайан Шур и оркестр Каунта Бейси
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
01.55 Academia. Николай Андреев. «Ма-
тематические этюды»
02.40 Пьесы для фортепиано П. Чайков-
ского исполняет Мирослав Култышев. 

05.00 Внимание! В связи с проведением 
профилактических работ канал начинает 
вещание в 10.00
10.00 XXVII Летняя Универсиада в 
Казани
14.05 Большой спорт
15.00 «24 кадра» (16+)
15.30 «Наука на колесах»
16.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Шина
16.35 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Автомобильные диски
17.05 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
19.30 Большой спорт
22.00 Профессиональный бокс. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против Сулейма-
на М’байе ; Денис Грачев (Россия) про-
тив Эдвина Родригеса (Доминиканская 
республика)
00.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ»
01.55 «Моя планета»

06.00 Внимание! Профилактика на 
канале «СТС»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» Часть I (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть I (16+)
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
23.05 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Свидание со вкусом» (16+) Дэй-

тинг-реалити
01.30 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
02.20 Х/ф «БЕЗ НЕЁ»
04.25 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
05.20 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+)

13.30 «УНИВЕР». «Жизнь взаймы» (16+). 
Ситком. 128 с.
14.00 «УНИВЕР». «Старикам тут не 
место» (16+). Ситком. 129 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Маг 
100-го уровня» 100 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 25 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Скайп» 39 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Фото из Владивостока» 40 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 69 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 70 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Теща без головы» 101 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 26 с.
21.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «Джон Кью»
02.45 Т/с «ИСТВИК» 3 с.
03.40 Х/ф «АНДРЕ»
05.30 Х/ф «САША + МАША» 24 с.
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Фанаты По» 12 с.
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
1 с.

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать 2»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Городские пижоны». «Фалькон» 
(S) (18+)
01.00 Х/ф «Я, робот»
03.05 Х/ф «Черная вдова»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА»
22.50 «Тайна горы мертвецов. Перевал 
Дятлова». (16+)
00.45 «Свидетели. «Евгений Евтушенко. 

Я - разный»
02.55 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА»
10.00 Д/ф «Самоцветы». Фабрика звезд 
Юрия Маликова»
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК»
13.55 Д/с «Секреты из жизни животных»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 4 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
22.20 Х/ф «Маяковский. Последняя 
любовь, последний выстрел»
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
00.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
02.50 Д/ф «Другие. Дети Большой Мед-
ведицы»
04.30 «Ещё не поздно». Программа 
Леонида Млечина. (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 3 с.
12.05 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Земля вулканов»
12.35 Д/ф «Антонио Сальери»
12.40 Д/с «Норманны»
13.35 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ». 5 ф. «На-
дежда и Павел». Режиссёр К. Худяков. 
(*)
14.30 Д/ф «Последний император. Дуэль 
с судьбой»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Карл Росси. (*)
15.50 Х/ф «КОРОЛЕВЫ СВИНГА» 2 с.
17.40 «Вокзал мечты»
18.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Арль. Наследие Рима и родина 
Винсента Ван Гога»
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №12
19.45 Д/ф «Евтушенко. Комментарии»
20.10 Вечер Евгения Евтушенко в По-
литехническом музее
21.35 Д/ф «Фидий»
21.45 Гении и злодеи. Дэвид Сарнофф. 
(*)
22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 4 с.
23.00 «Герман, сын Германа». 4 ф. (*)
23.50 «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литвиновой. 
4 ф. (*)
00.20 «Джем-5»с Даниилом Крамером. 
Лэрри Карлтон
01.30 Д/ф «Украина. Парк Софиевка»
01.55 Academia. Светлана Тер-Минасова. 
«Язык - творец человека». 1-я лекция
02.40 «Русская рапсодия»

07.00 Большой спорт
07.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
08.00 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
12.00 Большой спорт
14.15 «Строители особого назначения. 
Уничтожение смерти»
14.45 «Строители особого назначения. 
Морские ворота державы»
15.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Саяно-Шушенская ГЭС
15.45 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ»
17.45 Большой спорт
18.05 Профессиональный бокс. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против Сулейма-
на М’байе ; Денис Грачев (Россия) про-
тив Эдвина Родригеса (Доминиканская 
республика)
19.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
21.30 Большой спорт
21.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд. «Ягодина» (Сербия) - «Рубин» 
(Казань, Россия). Прямая трансляция
23.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
00.25 Х/ф «КРЕСТ»
02.25 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Королева шоппинга (16+) Экс-
трим-шоппинг шоу Ведущий - Михаил 
Барышников
08.30 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть I (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть II (16+)
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»

21.00 Х/ф «В АДУ»
22.55 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Свидание со вкусом» (16+) Дэй-
тинг-реалити
01.30 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
02.20 Д/ф «Крылья жизни. Скрытая 
красота»
03.50 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
04.45 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.55 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 
«Школьная путаница. Да здравствует 
Слэппи. Маэстро и его музыка» 16 с.
07.25 М/с «Громокошки». «Бездонный 
мешок» 22 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА»
13.30 «УНИВЕР». «Старикам тут не 
место» (16+). Ситком. 129 с.
14.00 «УНИВЕР». «Чего хотят женщины» 
(16+). Ситком. 130 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Теща без головы» 101 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 26 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Таня офици-
ант» 11 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Голая правда» 102 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 27 с.
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ 
С ЖЕНЩИНОЙ»
02.15 Т/с «ИСТВИК» 4 с.
03.10 «ДАФФИ ДАК: ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ОСТРОВ» (Daffy Duck’s Movie: Fantastic 
Island). (12+)
04.40 «Необъяснимо, но факт». «Смерть 
мага» (16+)
05.40 Саша + Маша. Лучшее
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Плохой По» 13 с.
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
2 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Жди меня»
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис! (S)
00.30 Х/ф «Городские пижоны». «Мир 
Кормана»
02.15 Х/ф «Король бильярда»
04.25 Х/ф «Муха»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало. Театр «. (16+)
22.55 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»
00.50 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН»
03.00 Горячая десятка. (12+)
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
10.20 Д/ф «Ирина Купченко. Без свиде-
телей»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
13.45 Д/с «Секреты из жизни животных»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 5 с.
16.35 Без обмана. «Чистые» продукты» 
(16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Сердца 
трёх» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
22.20 Х/ф «НИКИТА»
00.40 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
02.35 Д/ф «Тото Кутуньо. L’italiano vero»
03.25 Городское собрание (12+)
04.10 «Ещё не поздно». Программа 
Леонида Млечина. (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.30 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА»
04.15 «Песня для вашего столика» (12+)
05.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/с «Соблазненные Страной 
Советов». «Заморские птицы в садах 
революции»
11.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Райхенау. Остров церквей на 
Боденском озере»
11.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 4 с.
12.05 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Солнце: игра на опережение»
12.40 Д/ф «Книга Страшного суда»
13.35 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ». 6 ф. 
«Семейное счастье». Режиссёр К. 
Худяков. (*)
14.30 Д/ф «Евтушенко. Комментарии»
14.55 Д/ф «Береста-берёста»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Резанов. (*)
15.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
17.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Вайль Мюстер, где Карла Велико-
го считают святым»
17.40 Концерт «Волшебный мир фла-
менко»
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете». «Амери-
канские приключения»
19.45 «Искатели». «Атлантида Черного 
моря». (*)
20.30 К 85-летию Андрея Дементьева. 
«Линия жизни». (*)
21.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
23.00 «Герман, сын Германа». 5 ф. за-
ключительный. (*)
23.50 Д/ф «Гламур»
00.40 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Диззи Гиллеспи
01.45 М/ф «Загадка Сфинкса»
01.55 Academia. Светлана Тер-
Минасова. «Язык - творец человека». 
2-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Райхенау. Остров церквей на 
Боденском озере»

05.00 «Моя планета»

07.00 Большой спорт
07.30 «Полигон»
08.00 «24 кадра» (16+)
08.30 «Наука на колесах»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ»
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Криминалистика
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
15.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». Экра-
нопланы
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тестостерон. Наш гормон
16.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Логистика. Доставить в срок
17.10 «Наука 2.0. Большой скачок». На-
ука продавать
17.45 Большой спорт
18.05 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Федора Емельяненко (16+)
20.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»
22.45 Большой спорт
23.05 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
00.55 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Королева шоппинга (16+) Экс-
трим-шоппинг шоу Ведущий - Михаил 
Барышников
08.30 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть II (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» Часть I (16+)
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.15 Шоу «Уральских пельменей». «Как 
я провел это» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! стипенсия» (16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
Бэд-2. невошедшее». Часть II (16+)
23.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
00.00 Х/ф «ЛОЛ. ЛЕТО, ОДНОКЛАССНИ-
КИ, ЛЮБОВЬ»
01.50 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ»
03.30 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ»
05.30 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.55 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Ка-
тись, Бетховен. Кошка и скрипка» 17 с.
07.25 М/с «Громокошки». «Рецепт ката-
строфы» 23 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «НЯНЬКИ»
13.30 «УНИВЕР». «Чего хотят женщины» 
(16+). Ситком. 130 с.
14.00 «УНИВЕР». «Почти знаменит» 
(16+). Ситком. 131 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Голая правда» 102 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 27 с.
15.30 «УНИВЕР». «Двойник папы» (16+)
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Без границ. Луч-
шее» (16+). 1 с.
23.00 «Страна в Shope» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «РАСПЛАТА»
02.55 Т/с «ИСТВИК» 5 с.
03.50 «Необъяснимо, но факт». «Мисти-
ческие гибели звёзд» (16+). Докумен-
тальное расследование
04.50 «Школа ремонта». «Средиземно-
морский подарок» (12+). Программа
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Мой любимый Яо» 14 с.
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
3 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Закон обратного волшеб-
ства»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Владимир Маяковский. Третий 
лишний» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.00 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
16.55 «Алексей Герман. Трудно быть с 
Богом»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Свадебный переполох» (12+)
19.20 «Угадай мелодию»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.30 Х/ф «Отпуск по обмену»
03.05 Х/ф «Цыпочка»
04.40 Т/с «Элементарно»

05.00 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Минутное дело»
09.20 Субботник
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ»
14.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ»
16.25 Субботний вечер
18.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА»
20.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА»
22.50 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА»
00.45 Х/ф «ВОИН.COM»
02.35 Х/ф «ДРАКА В БЭТТЛ КРИК»
04.30 Комната смеха. до 05.00

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 М/ф «Винни-Пух и день забот», 
«Зайчишка заблудился»
06.30 Д/ф «Секреты из жизни животных»
07.35 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
09.15 Православная энциклопедия (6+)
09.50 Х/ф «Остров сокровищ»
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
13.55 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2»
16.35 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)
17.45 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». Про-
должение фильма. (16+)
21.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.15 «Временно доступен». Иван Охло-
быстин. (12+)
00.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД»
04.00 «Ещё не поздно». Программа 
Леонида Млечина. (12+)
05.05 Тайны нашего кино. «Сердца трех» 
(12+)

06.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Следствие вели... (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА»
20.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА-2»
00.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.05 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ»

04.15 Х/ф «МАСКВИЧИ»
05.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУР-
ГОМ»
12.05 Д/ф «Василий Васильевич Мер-
курьев»
12.50 Большая семья. Елена Образцова. 
(*)
13.45 Пряничный домик. «Игрушка из 
глины». (*) Детский сеанс
14.15 М/ф «Мария, Мирабела». «Лесные 
путешественники»
15.45 «Пешком...». Москва усадебная. (*)
16.15 Большой балет
18.15 Д/ф «Стать мужчиной в Мелане-
зии»
19.15 75 лет со дня рождения режиссе-
ра. Алексей Герман. Документальный 
фильм из коллекции Петра Шепотинни-
ка. (*)
19.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ СПУТНИК»
21.15 «Романтика романса». Вадиму 
Козину посвящается…
22.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ 
КОТ»
00.20 «РОКовая ночь» с Александром Ф. 
Скляром. Тори Эймос
01.30 М/ф «Королевская игра». «Празд-
ник»
01.55 «Легенды мирового кино». Изольда 
Извицкая. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»
09.00 Большой спорт
09.20 «Индустрия кино»
09.50 Х/ф «КРЕСТ»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
15.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Анатомия вкуса
15.40 «Наука 2.0. Большой скачок». Куда 

текут молочные реки?
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Био-
инженерия
16.40 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»
18.55 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Испании
20.30 Большой спорт
20.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа. Финал. Прямая 
трансляция из Испании
22.30 Большой спорт
22.50 Профессиональный бокс
01.55 «Моя планета»

06.00 М/ф «Жёлтый аист» (0+) «Всё 
наоборот» (0+) «Весёлая карусель» (0+) 
«Лиса Патрикеевна» (0+) «Самый боль-
шой друг» (0+) «Как мы весну делали» 
(0+) «Коротышка - зелёные штанишки» 
(0+) «Катерок» (0+) «Ивашка из дворца 
пионеров» (0+) «Мишка-задира»
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.20 М/с «Весёлые машинки»
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Забавные истории»
09.10 М/с «Сказки Шрэкова болота»
09.30 Х/ф «СУПЕРМАКС»
16.00 Х/ф «СУПЕРМАКС»
16.30 Х/ф «СУПЕРМАКС»
19.30 Т/с «6 кадров»
19.35 «Похождения императора» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2000 г.
21.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
22.45 Шоу «Уральских пельменей». «Как 
я провел это» (16+)
00.00 Х/ф «ТУМАН»
01.55 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ»
03.55 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Сексуальные меньшевики» 256 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «На-
звался мужем - полезай в Светку. Часть 

1-я» 257 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «На-
звался мужем - полезай в Светку. Часть 
2-я» 258 с.
08.50 М/с «Монсуно» 17 с.
09.15 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Время запуска. Призрак в зоопарке» 
3 с.
09.45 «Страна играет в Квас лото» (16+). 
Лотерея
10.00 «Два с половиной повара». «Беф-
строганов» (12+). Программа
10.30 «Про декор» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта». «Ретро с акцен-
том» (12+). Программа
12.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Барби» (16+). 
Ситком. 5 с.
12.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Ирония судьбы» 
(16+). Ситком. 6 с.
13.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Звезда не зво-
нит» (16+). Ситком. 7 с.
13.30 «Дурнушек.net» (16+). Программа
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
13 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 
18.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
23 с.
20.00 Х/ф «СТУКАЧ»
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ»
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Сексуальные меньшевики» 256 с.
04.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «На-
звался мужем - полезай в Светку. Часть 
1-я» 257 с.
04.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «На-
звался мужем - полезай в Светку. Часть 
2-я» 258 с.
05.10 Х/ф «САША + МАША» 25 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «В погоне за 
шляпой. На одном языке» 17 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Чревовеща-
ние. Неровное самочувствие» 18 с.

19 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
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05.40 Х/ф «Закон обратного волшебства»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Закон обратного волшебства»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.50 Х/ф «Принц Персии: Пески вре-
мени»
15.55 «Леонид Агутин. Капля сожаления»
17.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
19.10 «Вышка» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист» (S) (12+)
23.00 «Городские пижоны». Стивен Спил-
берг и Стивен Кинг представляют: «Под 
куполом» (S) (16+)
23.45 Х/ф «Цезарь должен умереть»
02.30 Х/ф «Тайная жизнь пчел»
04.15 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО»
08.20 Сам себе режиссер
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
14.30 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
22.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ»
00.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО»
02.20 Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ»
04.15 Комната смеха. до 04.56

05.40 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
07.05 Д/ф «Секреты из жизни животных»
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.25 Х/ф «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Зачётный июль». (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ЗАЙЧИК»
13.30 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (16+)
14.00 «Приглашает Борис Ноткин»
14.45 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
16.50 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА»
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
23.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
01.10 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
03.05 Х/ф «КУРОЧКА РЯБА»
05.25 «Доказательства вины. Осторожно, 
гипноз!» (16+)

06.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. Тоска-
на» с Юлией Высоцкой (0+)
10.50 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
11.20 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2013 г. / 2014 г. «Рубин» - «Зенит». 
Прямая трансляция
15.30 «Цените жизнь» (12+)
16.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА-2»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА-2»
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

02.20 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР»
04.20 Х/ф «МАСКВИЧИ»
05.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
11.30 «Легенды мирового кино». Мария 
Шелл. (*)
12.00 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Ингушская свадьба». 
(*) Детский сеанс
12.25 Х/ф «РЫЖИК»
13.50 М/ф «Дюймовочка»
14.20 Д/ф «Умные обезьяны»
15.10 Роби Лакатош и его ансамбль в 
Москве
16.05 «Искатели». «Клад Ваньки-Каина». 
(*)
16.55 Д/ф «Служу музам, и только им!.. 
Юрий Яковлев»
17.35 Х/ф «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ»
19.45 Юбилей Нани Брегвадзе. «Линия 
жизни»
20.40 ХХII Церемония награждения лау-
реатов театральной премии «Хрусталь-
ная Турандот»
21.50 Балеты Ролана Пети. «ГОЛУБОЙ 
АНГЕЛ»
23.20 Х/ф «МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ»
01.00 «Энди Уильямс. Лунная река и я» 
01.55 Д/ф «Умные обезьяны»
02.50 Д/ф «Томас Кук»

05.00 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
05.55 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»
12.00 Большой спорт
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»

13.30 Х/ф «КРЕСТ»
15.35 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Не-
весомость на Земле
16.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Пилоты гражданской авиации
16.40 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
18.55 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Вы-
шка. Мужчины. Финал. Прямая трансля-
ция из Испании
20.20 Большой спорт
20.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. Финал. Прямая 
трансляция из Испании
22.35 Большой спорт
23.05 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
00.55 «Моя планета»

06.00 М/ф «Добро пожаловать!» (0+) «А 
что ты умеешь?» (0+) «Горе не беда» (0+) 
«Весёлая карусель» (0+) «Лошарик» (0+) 
«Зай и Чик» (0+) «Вершки и Корешки» 
(0+) «Мой друг Зонтик»
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.20 М/с «ВЕСЁЛЫЕ МАШИНКИ»
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/ф «Смешарики. Начало»
10.40 «Похождения императора» (6+) 
Полнометражный анимационный фильм
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
14.45 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! 
Стипенсия» (16+)
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
Бэд-2. Невошедшее». Часть II (16+)
23.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ-
ЧАЯННЫЙ-2»
01.50 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА»
03.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ»
05.30 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.55 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.30 М/с «Монсуно» 18 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
09.00 «Спортлото +» (16+). Лотерея
09.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция «Хватай Плющ и беги». С 
днем рождения, король Джулиан!» 4 с.
09.45 «Лото Миллион» (16+). Лотерея
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
10.00 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня» (12+)
10.30 «Фитнес». «Велоспорт» (12+). Про-
грамма
11.00 «Школа ремонта». «Отпуск на юге 
Франции» (12+). Программа
12.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Челюсти» (16+). 
Ситком. 8 с.
12.30 «ДЕФФЧОНКИ». «День рождения 
Маши» (16+). Ситком. 9 с.
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Comedy Баттл». Новый сезон (16+)
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Не-
формальное общение» 98 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
лиграф Полиграфыч» 99 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Маг 
100-го уровня» 100 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Теща без головы» 101 с.
17.00 Х/ф «СТУКАЧ»
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 17 с.
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
22.00 Х/ф «Наша Russia» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
03.35 «Необъяснимо, но факт». «Тайны 
красоты» (16+). Документальное рас-
следование
04.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «По-
тенция - не наша компетенция» 259 с.
05.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Десантура, лох и дура» 260 с.
05.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Пиво есть - ума не надо!» 261 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Последний 
танец - бритый танец. Большая ягодная 
проблема» 19 с.
06.20 «Про декор» (12+)

21 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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В соответствии с п. 1.1 ст. 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан  Российской Федерации», ч. 1 
ст. 36 Закона Московской области «О местном референдуме в Московской области» АНОО 
ВПО «Одинцовский гуманитарный институт» представляет сведения о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях оплаты работ, услуг по изготовлению печатных 
агитационных материалов на местном референдуме в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области.

Офсетная печать, бумага офсетная 80 г/м2
Тираж 1+0 1+1 2+0 2+2

А4 А3 А4 А3 А4 A3 А4 A3

1 000 737 1 166 1 151 1 688 1 474 2 332 2 302 3 376

2 000 1 166 2 025 1 688 2 762 2 332 4 110 3 376 6 384

3 000 1 596 2 884 2 225 3 835 3 192 5 768 4 450 7 670

4 000 2 025 3 743 2 762 4 909 4 050 7 486 5 524 9 818

5 000 2 455 4 602 3 299 5 983 4 910 9 204 6 598 11 966

10 000 4 602 8 898 5 983 11 352 9 204 17 796 11 966 22 704

15 000 6 750 13 193 8 668 16 721 13 500 26 386 17 336 33 442

20 000 8 898 17 488 11 352 22 090 17 796 34 976 22 704 44 180
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• При двухсторонней (1+1) печати цена увеличивается в 2,15 раза

Цифровая полноцветная печать 
формат А3(4+0)     60 руб./1 лист бумага 150г/м2
формат А3(4+4)     100 руб./1 лист бумага 150г/м2
формат А4(4+4)   25 руб./1 лист бумага 150г/м2
формат А4(4+4)   45 руб./1 лист бумага 150г/м2

Послепечатная обработка:
Фальцовка/биговка   0,3/0,5 руб./1экз.
Ламинация ф. А3, 32 мкм 8 руб./1экз.

Контактная информация:
143000, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3. 

Тел. (495) 545-59-85, доб. 2-07-12
E-mail: tipografia@odinuni.ru

модульная реклама
цв. Полоса ТВ-полоса

БЛОК кв.см 30 руб. кв. см 45 руб. кв.см
5*5 25 750,00р. 1 125,00р.
5*6 30 900,00р. 1 350,00р.
5*7 35 1 050,00р. 1 575,00р.
5*8 40 1 200,00р. 1 800,00р.
5*9 45 1 350,00р. 2 025,00р.
5*10 50 1 500,00р. 2 250,00р.
10*6 60 1 800,00р. 2 700,00р.
10*7 70 2 100,00р. 3 150,00р.
10*8 80 2 400,00р. 3 600,00р.

10*9 90 2 700,00р. 4 050,00р.
10*10 100 3 000,00р. 4 500,00р.
10*15 150 4 500,00р. 6 750,00р.
15*15 225 6 750,00р. 10 125,00р.
15*20 300 9 000,00р. 13 500,00р.

текстовая реклама
четверть 250 7 500,00р.
треть 330 9 900,00р.
половина 490 14 700,00р.
полоса 990 29 700,00р.

строчная реклама
до 30 символов 200,00р.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ   ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ   БЕСПЛАТНАЯ   ГАЗЕТА 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

591-63-17       8-916-815-30-21

РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМЫ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ: 
1 кв см - 60 руб.
блок 9*3,5 - 1 890,00 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СКАНВОРДЕ: 
1 кв см - 55 руб.

НАЦЕНКА ЗА ВЫБОР МЕСТА - 20%

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКИ ОТ 20%

3 выхода           5%
5 выходов        10%
8 выходов         13%
10 выходов       15%
15 выходов       20%
20 выходов       25%С
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можно посмотреть на  
www.odinews.ru 

Последний день пода-
чи рекламы и оплаты  
в ближайший номер - 
понедельник

Зам. главного редактора по рекламе Алена Патрина
e-mail: 7737179@mail.ru
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ПРОДАМ

 Продажа всей техники 
Apple и аксессуаров к ней по 
низким ценам. Тел. +7-925-128-
44-55, Александр

 Продам: сетку-рабицу - 
600 руб., столбы - 200 руб., во-
рота - 3500 руб., калитки - 1500 
руб., секции - 1200 руб., про-
флист. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-206-36-85

 Продам: кровати метал-
лические - 950 руб.; матрац, 
подушка, одеяло - 500 руб. До-
ставка бесплатная. Тел. 8-916-
789-52-39

 Продам кузов для Газели - 
7000 руб. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-382-09-73 

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомобиль 

ВАЗ (передний привод), ГАЗ, 
иномарку в любом состоянии, 
битый, целый, в хорошем со-
стоянии или требующий сроч-
ной продажи. Тел. 8-909-164-
94-52

 Автовыкуп. Купим Ваш 
автомобиль по рыночной цене 
в любом состоянии за 5 минут. 
Снятие с учёта бесплатно. Тел. 
8-910-416-19-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается участок 9 соток 

в дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

 Продается дача в Сергие-
вом Посаде, 7 соток, на участке 
электричество, вода (централи-
зованная), дом кирпичный, 900 
тыс. руб. Тел. 8-926-595-14-30, 
Наталья

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и жи-
вотных) снимет 1-2-комн. квар-
тиру. Чистоплотные, тихие, 
интеллигентные. Возможна 
предоплата за несколько ме-
сяцев. Без посредников. Тел.: 
8-925-830-32-72, 8-926-698-54-
00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту, большие скидки! Хо-
зяевам квартир страховка от 
РОСГОССТРАХА в подарок + 
денежные бонусы. Оправды-
ваем доверие наших клиен-
тов. 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
 Такси Одинцово при-

глашает водителей на авто 
фирмы, права категории В, во-
дительский стаж от трех лет. 
График работы сменный. З/п 
высокая. Тел. 8-926-598-47-37

 Требуется контролер, жен. 
до 55 лет. График работы - 1/3 
(1520 руб./сутки), бесплатное 
питание, объект в г. Одинцово, 
от станции Одинцово автобус 
(15 минут пешком). Тел.: 8-916-
101-99-54, 8-495-785-39-59

 На постоянную работу 
требуется главный бухгалтер. 
Требования: высшее образо-
вание, опыт работы от 5 лет, 
знание бухгалтерских, спра-
вочных программ, Банк Клиент, 
банк-ОнЛ@йн, возраст до 50 
лет. Вид деятельности - услу-

ги. З/п по договоренности. Тел. 
8-963-999-52-88, для резюме 
5081497@mail.ru

 В Одинцовский автоком-
плекс на постоянную работу 
требуются шиномонтажники, 
автослесари. График работы - 
2/2, 4/2, з/п по результатам со-
беседования. Тел.: 8-906-777-
66-49, 8-905-708-71-44

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника (муж./жен. 
от 30 лет) с опытом работы 
администратором или органи-
затором в любой сфере, пред-
принимателя. Без вредных при-
вычек. Тел.: 448-33-28 - с 10.00 
до 15.00; 8-926-479-27-10 - с 
10.00 до 17.00  

 Требуется охранник 4-го 
разряда в ЧОП, муж. до 50 лет. 
З/п от 2500 руб. в сутки,  пол-
ный соцпакет. График работы: 
1/3, 2/4. 5/2, п. Жуковка. Тел.: 8 
(495) 635-80-76, 8 (495) 223-76-
60, 8 (495) 625-19-23

 Во вновь открывшую-
ся с новым оборудованием 
стоматологическую клинику 
требуются: стоматолог-орто-
пед, стоматолог-терапевт. Тел. 
8-926-593-37-55  

 Частной школе «Феникс» 
в Лесном городке требуются 
учителя: английского языка 
(полная ставка), французского 
языка (2 часа в неделю), мате-
матики (6 часов в неделю) Тел. 
8-915-220-37-95

 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

 В транспортную органи-
зацию г. Одинцово требуются 
водители категории «Д» для 
работы на регулярных марш-
рутах. Иногородним предостав-

ляется общежитие. Тел. 8 (495) 
593-03-72

УСЛУГИ
 Электромонтажные рабо-

ты: проектирование и согласо-
вания. Монтаж опор воздушных 
линий. Внутренняя электро-
проводка. Обслуживание са-
доводств. Организация учета 
электроэнергии. Тел.: 8 (968) 
798-86-77, 8 (903) 534-40-85

 ООО «Кадастровое Бюро» 
выполняет кадастровые работы 
любой сложности, инженерно-
геодезические изыскания для 
любых целей, вынос земельных 
участков в натуру, геодезиче-
ский мониторинг,  землеустрои-
тельные экспертизы для суда и 
многое другое; г. Одинцово, ул. 
Вокзальная, д. 4, стр. 2. Тел.: 
8-495-940-72-31, 8-905-715-06-
50, 8-915-345-19-91

 Грузоперевозки, переез-
ды - дачные, офисные, квар-
тирные. Одинцово, Москва, 
область и регионы. Тел.: 8-901-
580-48-18, 8-962-971-16-19, 
Александр 

 Забор, ворота, навесы, 
профнастил, сетка-рабица под 
ключ. Выезд замерщика бес-
платно. Тел. 8-903-733-51-22

Частные объявления

Организатор торгов ООО «Инфотек» 
(ОГРН 1127746437830; ИНН 7703769610; 
143396, Московская область, Наро-Фомин-
ский район, п. Птичное, ул. Центральная, 
103; +79163249027; ot.infotek@gmail.com) 
сообщает, что торги по продаже имуще-
ства ФГУП «Управление производства и 
материального обеспечения №107 при Фе-
деральном агентстве специального стро-
ительства Российской Федерации» (ОГРН 
1035006457749; ИНН 5032057552; 143005, 
Московская обл.,  г. Одинцово, проезд Транс-
портный, 7), назначенные на 08.07.2013 (со-
общение №77030809880),  признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах.
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РАСЦЕНКИ УСЛУГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ООО «МИТТЕЛЬ-ПРЕСС»

В соответствии с п. 1.1 ст. 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан  Российской Федерации», ч. 1 ст. 36 Закона 
Московской области «О местном референдуме в Московской области» ООО «Миттель-пресс» 
представляет сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты 
работ, услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на местном референдуме в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области.

Печать офсетная листовая, цветность 4+0, без учета бумаги, руб.
Формат Тираж

1000 5000 10000 20000 50000 100000

А1(600х900) 12550 17000 28000 50000 110000 170000

А2(450х600) 8500 13500 18700 30000 60000 120000

А3(300х450) 6000 10500 14000 20000 35000 65000

А4(210х300) 5500 9000 11000 15000 21000 40000

Офсетная печать, формат А2, без учета стоимости бумаги, руб.
Тираж/красочность 2000 5000 10000

1+0 4500 9000 14000

2+0 6000 12500 117000

4+0 12000 13500 20000

4+4 15000 19000 32000

Ротационная печать, формат А2, бумага 48 г/м
Тираж/красочность 20000 40000 100000

1+1 17000 30000 70000

2+2 20000 31000 76000

4+4 33000 44000 85000

Дополнительные условия
При печати с чужим оборотом цена удваивается, стоимость изделий других форматов вы-

считывается из формата А2, стоимость промежуточных тиражей высчитывается из соседних 
значений. Стоимость бумаги: мелованная = 70 руб. за кг, офсетная импортная = 55 руб. за кг, 
офсетная отечественная = 50 руб. за кг, газетная = 25 руб. за кг, картон двухсторонний = 80 руб. 
за кг., самоклейка = 45 руб./лист А2.

Широкоформатная, цифровая печать, руб./м кв.
Материал/разрешение бумага баннер самоклейка

360/720/1440 350/550/750 350/600/900 500/800/1200

Карманы/люверсы 45 руб./м/35 руб./шт

Цифровая полноцветная печать 60 руб./лист А3

Послепечатная обработка:
• Фальцовка/биговка  0,2/0,4 руб. за экз. 
• Перфорация   0,6 руб. за экз.
• УФ лак    2 руб. за экз.  
• Брошюровка   3 руб. за экз.
• Ламинирование 36 мкм, ф. А3  7 руб. за экз.

Контактная информация:
ООО «Миттель Пресс»

127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 14, стр. 6. Тел.: (495) 619-08-30, 647-01-89
Е-mail: mittelpress@mail.ru
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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%
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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 полу-
чения 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
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
УСЛУГИ:

р
е
кл
а
м
а

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд, 1 этаж, офис 112, 113

► подготовка межевых планов
► подготовка технических планов зданий, строений, сооружений, помещений
► проведение обследований зданий, строений, сооружений, помещений
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы
► геодезическое сопровождение строительства

Юристы компании проводят сопровождение сделок купли-продажи, аренды, 
мены, регистрациии ипотеки, залога, представляют интересы в суде 

и других организациях.

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:
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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
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ТАОС
АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

На рынке недвижимости с 1996 года!

ПОКУПКА,   ПРОДАЖА   НЕДВИЖИМОСТИ

• Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения, мены, ипотека
• Оформление земельных участков в аренду и собственность
• Регистрация прав на недвижимое имущество, сопровождение в регистрационной службе
• БТИ • Архитектура • Сдача домов в эксплуатацию        
• Топография • Кадастровые планы • Бесплатные консультации

Умеренные 
цены!

599-92-55, 593-94-88
8-926-529-25-23

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15
(центральный вход, 1 этаж)

www.taos-odin.ru
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• Фундаменты • Стены
• Кровли  • Строительство 

под ключ • Ремонт 
квартир, офисов, домов

• Строительные, отделочные, 
электромонтажные и 

сантехнические работы

Работаем по гарантии.

8-906-754-34-29 (Сергей)
8-903-611-44-77 (Александр) ре

кл
ам

а
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приглашаем на работу

• ПОВАРОВ
• БАРМЕНОВ
• ОФИЦИАНТОВ

Тел. 8(495)590-64-34
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5

реклама
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-10 8(495)596-01-10 
8(495)596-57-55 8(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.
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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
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Безрукавка. Тура. Гранит. 
Юноша. Остов. Кипа. Енисей. 
Залив. Икона. Горб. Потоп. 
Донор. Олово. Воск. Дебри. 
Залог. Садко. Линза. Купе. 
Запад. Тату. Очи. Кок. Парад. 
Балка. Упоение. Дятел. 
Гуппи. Обмотка. Рать. Парк. 
Спектр. Груда. Руно. Паслён. 
Эзотерика. Тара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Закут. Подтяжки. Буран. Зигота. 
Ишак. Лепет. Ритм. Занос. 
Логово. Уха. Единорог. Дуло. 
Устой. Вар. Брюгге. Бокс. 
Хохма. Аист. Отруби. Зонд. 
Знать. Клюв. Сапа. Подол. 
Бега. Ток. Ива. Перст. Уши. 
Табун. Поклёп. Акула. Крап. 
Значок. Партнёр. Антреприза. 
Дикари. Крона.

звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

в возрасте до 50 лет, 
прошедших службу в ВС, 
МВД, ФСБ РФ, для работы 

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

дежурных. График работы 
суточный (2/4). Заработная 
плата стабильная + полный 

соцпакет. 

8-916-856-47-81
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Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
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КУРЬЕР (СЕКРЕТАРЬ), КУРЬЕР (СЕКРЕТАРЬ), 

ОФИЦИАНТКА, САДОВНИК,ОФИЦИАНТКА, САДОВНИК,

МОЙЩИК ПОСУДЫМОЙЩИК ПОСУДЫ
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“Äåíòà”    
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.

по телефону 591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТ Е С Ь

ре
кл
ам

а

  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  имплантация
  консультация и компьютерная 

    диагностика (бесплатно)
  ортодонтия 

    (брекет/исправление прикуса)

Лицензия № 50-01-000772

Ветеранам Великой Отечественной войны - 
скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная скидка

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

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

ыы - г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама

ре
кл
ам
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г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

590-85-85, 590-86-66,  
591-66-74
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00
áåç âûõîäíûõ

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    анестезия - 200 руб.
•    радиовизиография - 200 руб.
•    световая пломба - 1510 руб.
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 28000 руб.
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме

Уникальное предложение в Одинцово и Одинцовском районе! 
Только в «МегаДенте» КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ (трехмерная клиническая фотография 3D).

Вам больше не надо ехать в Москву!
• ОРТОПАНТОМОГРАММА ЦИФРОВАЯ
• Анализ и расчет ТРГ (цефаллометрический анализ) 
 в программе Dolphin
• Планирование имплантации и послеоперационный контроль   
 положения имплантатов
• Оценка состояния зубочелюстной системы (визуализация 
 резорбций, анатомии корневых каналов до и после 
 эндодонтического лечения)

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

 Системный  администратор
 Бухгалтер-калькулятор  
в  кафе

 Уборщик  наружной  
территории  (дворник)

 Повара  в  кафе

 Официанты  в  кафе
 Водитель   (кат. В, С, Д)
 Машинист  холодильных  
установок

 Кладовщик-приемщик  
на  автостоянку ре

кл
ам

а



№ 26 (514), 12 июля 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»32

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

591-87-83,591-87-83,
8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а

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

ре
кл
ам

а

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58

ре
кл
ам

а

за 10 мин. без снятия   
   с учета
оформление на месте
дороже всех

реклама
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Сдается в аренду 
помещение 
в г. Одинцово 
площадью 450 кв. м

• кабинетная планировка 
• телефон 
• интернет
• парковка 
• круглосуточная охрана
• коммунальные услуги

Удобное 
месторасположение. 

8 (495) 593-47-94
8 (495) 593-39-16

реклама


