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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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И в Одинцово тоже появится метро
Андрей ВОРОБЬЁВ: 
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К 2016 году власти 
Подмосковья намерены 
расселить весь аварийный 
жилищный фонд региона

Областным Правительством на вне-
очередном заседании одобрена государ-
ственная программа «Жилище». Общий 
объем финансирования госпрограммы 
составит 30,59 млрд. руб, из федераль-
ного бюджета будет выделено - 2,29 
млрд. рублей, из казны муниципальных 
образований - 2,83 млрд. рублей, сред-
ства Московской области составят 13,45 
млрд. рублей, внебюджетных источников 
- 12,02 млрд. рублей.

Как пояснила министр строительно-
го комплекса и ЖКХ Московской обла-
сти Марина Оглоблина, цель докумен-
та - повышение доступности жилья для 
населения Подмосковья, обеспечение 
безопасных и комфортных условий про-
живания в регионе. Доля годового ввода 
жилья, соответствующего стандартам 
экономкласса, к 2018 году должна со-
ставить 20%, малоэтажного жилья (в 
том числе индивидуального жилищного 
строительства) - 50%, поясняет министр. 

- В рамках госпрограммы к 2016 году 
планируется расселить весь аварийный 
жилищный фонд, признанный таковым 
до первого января 2012 года (за 2014-
2015 годы будет переселено 8,432 тыс. 
человек). Планируется выдать более 3 
тыс. свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение и 
строительство жилых помещений моло-
дым семьям, обеспечить жильем 2462 
ребенка-сироты и помочь улучшить свои 
жилищные условия благодаря ипотечно-
му жилищному кредитованию почти  900 
молодым врачам, учителям и ученым, - 
отметила Марина Оглоблина.

Первый участок 
наземного метро 
будет сдан уже в ноябре

Первый участок наземного метро 
будет сдан в ноябре. По словам главы 
Московской области Андрея Воробьёва, 
первая линия наземного метро, соединя-
ющая Химки и Москву, заработает в но-
ябре. Это расстояние можно будет пре-
одолеть за 20 минут. 

Первая линия пройдет вдоль Ленин-
градского направления МЖД через Хим-
ки до Крюково и Поварово. Ее обкатку 
начнут уже в конце сентября. По словам 
Воробьёва, интервал движения поездов 
составит пять минут. Чтобы достичь это-
го, к 75 парам электропоездов будет до-
бавлено ещё 10 пар.

Все платформы, по словам главы 
региона, будут закрытой конструкции. 
Это позволит пассажирам в любое вре-
мя года чувствовать себя комфортно в 
ожидании поезда. Всего в Подмосковье 

планируют реконструировать 80 желез-
нодорожных платформ.

Наземное метро соединит 10 круп-
нейших городов региона. Конечные 
станции расположатся в Пушкино, Же-
лезнодорожном, Балашихе, Люберцах, 
Домодедово, Подольске, Одинцово и 
Нахабино.

Андрей Воробьёв: 
«Билет в подмосковное 
и московское метро 
должен быть единым»

Билет на наземное метро в Подмо-
сковье и в столичную подземку должен 
быть единым, как заявил глава Подмо-
сковья Андрей Воробьёв. «Конечно, бу-
дет единый билет», -  пообещал руково-
дитель Подмосковья.

По словам Воробьёва, билетом мож-
но будет воспользоваться и на перехва-
тывающих парковках.  «Им можно будет 
воспользоваться в первый раз, когда 
ставишь машину на парковку, а затем 
можно ехать на наземном и подземном 
метро с помощью одного билета», - рас-
сказал глава области. 

Напомним, ранее глава области 
Воробьёв заявлял, что в Московской 
области будет построено более сотни 
транспортно-пересадочных узлов, со-

единяющих железнодорожный, обще-
ственный и личный транспорт в единую 
систему.

Всего до 2025 года в Подмосковье 
появятся почти 50 станций наземного 
метро.

Финансирование 
массового спорта 
в Подмосковье 
увеличено вдвое

Финансирование массового и дет-
ско-юношеского спорта в Подмосковье 
увеличится в два раза за счет сокраще-
ния субсидирования профессиональных 
команд из бюджета региона. С таким 
заявлением выступило министерство 
спорта и туризма области 29 июля.

«Теперь все деньги, полученные от 
снижения размера субсидий, мы будем 
направлять на развитие массового, дет-
ско-юношеского и адаптивного спорта. В 
следующем году на проведение физкуль-
турных, спортивных массовых меропри-
ятий будет направлено 350 миллионов 
рублей, а на учебно-тренировочные сбо-
ры и участие в соревнованиях учащихся 
областных специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпий-
ского резерва и училищ олимпийского 
резерва - 450 миллионов рублей», - ци-
тирует «Интерфакс» слова главы ведом-
ства Олега Жолобова.

Развитие Московской области невоз-
можно без строительства современных 
дорог и формирования доступной транс-
портной инфраструктуры. Поэтому дол-
госрочная программа областных властей 
«Дороги Подмосковья» предусматривает 
реконструкцию 89 км автомобильных до-
рог, строительство 20 дорожных развязок 
и 16 путепроводов в местах пересечения 
автомобильных дорог с железными до-
рогами. Стоимость программы по срав-
нению с прошлым периодом увеличена 
в 5 раз - до 230 миллиардов рублей, срок 
исполнения предельно краток - три года. 

Для развития названной программы 
уже полным ходом реализуется целый 
перечень отдельных дорожных проектов. 
В рамках проекта губернатора «Удобный 
поворот» осуществляется строительство 
99 дополнительных полос для автотран-
спорта. 23 полосы откроются уже до кон-
ца текущего года. 

Другие дорожные губернаторские 
проекты - «Безопасный переход», «Сво-
бодный переезд», «Дорога к храму» и 
«Наследие». В рамках этих проектов 
строятся путепроводы через железнодо-
рожные пути, приводятся в порядок до-
роги к храмам и памятникам истории и 
культуры, обустраиваются пешеходные 
переходы вблизи школ и детских садов, 
что, естественно, снижает аварийность 
на этих участках. 

Хроника дорожных 
событий

Понимая значимость работ, лидер 
Подмосковья Андрей Воробьёв лично 
контролирует процесс обновления и 
строительства дорожной инфраструкту-
ры. Вот рабочая хроника только за про-
шедший месяц. 

В первой декаде июля открыт уча-
сток дороги, мост, а также заложена 
памятная капсула в фундамент опоры 
будущего путепровода-эстакады в райо-
не 34-го километра Щелковского шоссе. 
«Чкаловский переезд был и остается 
одним из самых проблемных не только 
в Московской области, но, пожалуй, во 
всей стране», - отметил Андрей Воро-
бьёв. Строительство эстакады продлит-

ся два года. А уже через год откроется 
движение по первым двум полосам этого 
инженерного сооружения. 

Еще власти отремонтировали двух-
километровый участок дороги от Звезд-
ного городка. Был открыт участок дороги 
от 10 КПП, как его называют. По этой до-
роге в школу ездит много детей. Ударны-
ми темпами эта дорога за неделю была 
приведена в порядок. 

В середине июля Андрей Воробьёв 
открыл мост через реку Клязьму. Мост 
соединил две части поселка Свердлов-
ский, его длина 72 метра, пропускная 
способность - порядка шести тысяч ма-
шин в сутки. 

Повышенное внимание уделено од-
ному из самых проблемных участков - 
пересечению Волоколамского и Ильин-
ского шоссе в Красногорском районе. 
Здесь уже началась подготовка к строи-
тельству транспортной развязки. 

Кстати, до принятия решения о стро-
ительстве названного объекта по этому 
участку проехали Андрей Воробьёв и 
начальник Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области Виктор 
Кузнецов, чтобы реально ощутить всю 
остроту ситуации и наметить необходи-
мые изменения в организации дорожно-
го движения. 

В совокупности этим летом на 70-
ти дорожных объектах Подмосковья ве-
дутся масштабные ремонтные работы. 
Планируется привести в порядок более 
328 километров дорог. Будут реконстру-
ированы более 20 развязок и поворотов, 

Андрей ВОРОБЬЁВ: 
«Где дорога - там жизнь!»

«Сегодня 60 процентов населения Подмосковья говорит о транспортных проблемах и требует из-
менить ситуацию с качеством дорог», - отмечает руководитель региона Андрей Воробьёв. 

Коротко о главном
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«Моё 
  Подмосковье»

Номинации:
«Наш дом» 
- инициативы и проекты по 

благоустройству придомовых 
территорий, повышению право-
вой грамотности населения в об-
ласти территориального обще-
ственного самоуправления;

«Общественный 
диалог» 
- социально ориентирован-

ные проекты в СМИ и интернете, 
направленные на организацию 
диалога общества и органов 
местного самоуправления по во-
просам муниципального разви-
тия и повышения эффективности 
местного самоуправления;

«Безопасная среда» 
- инициативы, способствую-

щие повышению безопасности 
граждан, программы мониторин-
га безопасности;

«Чистый город» 
- инициативы и проекты, 

ориентированные на решение 
вопросов переработки мусора и 
уборки территории, проведение 
экологического мониторинга;

«Парки и скверы» 
- проекты по развитию и со-

хранению городских и поселко-
вых парков; вклад в защиту и 
сохранение лесопарковых и вод-
ных зон Подмосковья.

«Люди 
  Подмосковья»

Номинации:
«Бизнес 
для общества» 
- высокие показатели роста 

малого и среднего бизнеса, а 
также социальные инициативы 

предпринимателей;

«Рабочие места 
для новой экономики» 
- создание современных, 

высокотехнологичных рабочих 
мест;

«Путевка в жизнь» 
- создание рабочих мест для 

выпускников учреждений сред-
него профессионального образо-
вания;

«Научный прорыв» 
- открытия, изобретения и 

достижения молодых учёных 
Подмосковья.

«Во имя 
человека»

Номинации:
«Забота о детях» 
- инициативы в рамках дет-

ских дошкольных и общеоб-
разовательных учреждений, 
направленные на воспитание 
подрастающего поколения;

«Ты не один» 
- инициативы, направленные 

на повышение уровня заботы о 
детях-сиротах, инициативы дет-
ских домов и семей, воспитыва-
ющих детей-сирот, поддержка 
детей-инвалидов;

«Доступная среда»
- инициативы по оказанию 

помощи людям с ограниченными 
возможностями, созданию безба-
рьерной среды;

«По зову сердца» 
- проекты, направленные на 

развитие благотворительности;

«Организация 
молодежного досуга» 
- инициативы и проекты по 

организации работы с детьми 
и молодежью; кружки, секции и 
прочие проекты внеклассного об-
разования;

«Спорт для всех» 
- инициативы по развитию 

физкультуры и спорта; пропаган-
да здорового образа жизни;

«Открываем 
Подмосковье» 
- проекты, направленные на 

развитие туризма и популяриза-
цию активного отдыха, зон отды-
ха и памятников истории, культу-
ры Подмосковья;

«Патриотическое 
воспитание молодежи» 
- проекты в сфере патриоти-

ческого воспитания подрастаю-
щего поколения;

«Экология 
родного края» 
- инициативы и проекты, на-

правленные на улучшение эко-
логической ситуации в Подмо-
сковье.

Участникам конкурса

В конкурсе могут принимать 
участие государственные и муни-
ципальные учреждения, культур-
ные и образовательные центры 
и другие организации культуры, 
органы территориального обще-
ственного самоуправления, бла-
готворительные организации, 
другие организации, а также фи-
зические лица, достигшие 18 лет.

С Положением о конкурсе, 
содержанием заявки и требова-
ниями к проектам можно ознако-
миться на сайте www.mosreg.ru/
konkurs.

Отборочный тур будет про-
ходить с 1 сентября по 1 октября 
2013 года.

4 ноября 2013 года - награж-
дение победителей.

Телефон для справок: 8 (498) 
602-09-17.

Заявка на соискание пре-
мии представляется по почте: 
143407, Московская область, 
г.Красногорск-7, бульвар Строи-
телей, д. 1 и/или по электронной 
почте: konkurs@mosreg.ru.

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ежегодные премии Губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье» присуждаются за реализованные проекты 

по трём направлениям в 18 номинациях

Реализация программы «Наше Подмоско-
вье: приоритеты развития» требует слажен-
ной работы органов власти и гражданского 
общества. Для объединения наших усилий 
мы объявляем конкурс общественно значи-
мых проектов.

Я приглашаю всех, кто вносит свой вклад 
в развитие нашего Подмосковья, принять уча-

стие в конкурсе и своим примером показать, 
что благополучие региона, в котором мы жи-
вем, зависит от нас самих.

Врио Губернатора 
Московской области 

А.Ю. Воробьёв

Премии состоят из денежного вознаграждения и диплома.
В каждой из 18 номинаций предусмотрено не более 20 первых, 

40 вторых и 56 третьих премий.

Дорогие друзья!

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

В предстоящем учебном году более 120 тысяч детей 
будут заниматься в спортивных школах Подмосковья.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьёв отмечал, 
что акцент в развитии спортивной инфраструктуры ре-
гиона будет сделан на детско-юношеский спорт. Так, на-
пример, по программе Воробьёва на территории области 
в ближайшее время будут построены 27 новых ФОКов с 
бассейнами, 7 - с катками и 16 - с универсальными спор-
тивными залами.

Детский сад, построенный 
по программе Воробьёва, откроется 
в Звенигороде

К 1 сентября в Звенигороде откроется новый детский 
сад «Алёнка», построенный по программе руководителя 
Московской области Андрея Воробьёва. Ранее Воробьёв 
заявлял, что в 2013 году правительство области вклады-
вает «около 20 миллиардов рублей в строительство 85 
детских садов». 

В новом детском саду будут работать 11 групп. Вме-
стимость сада 220 мест. Проект садика предусматривает 
бассейн, спортивный и два танцевальных зала, а также 
компьютерный класс и изостудию. На территории сада 
будет находиться спортивная площадка для занятий на 
открытом воздухе и 11 игровых площадок. Сейчас в Зве-
нигородском детсаду идут отделочные работы.

Строительство следующего детсада в Звенигороде 
начнется уже в этом году. Его вместимость планируется 
на 200 мест. В 2012 году в городе заработало два детсада 
суммарной вместимостью на 106 мест.

По материалам сайта vorobiev2013.ru 
Главного управления 

по информационной политике Московской области  

где постоянно образуются 
заторы. 

ЦКАД

На Международном 
экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге Пре-
зидент России Владимир 
Путин рассказал о планах 
по строительству в Москов-
ской области Централь-
ной кольцевой автодороги 
(ЦКАД), которая «изменит 
всю логистику перевозок 
в европейской части Рос-
сии». Ее общая протяжен-
ность составит 530 киломе-
тров, 495 из них пройдут по 
территории Подмосковья. 

ЦКАД - это 4-8-полос-
ная магистраль с расчет-
ной скоростью движения 
80-140 км/час, 34 развязки, 
278 мостов, путепроводов, 
эстакад. В рамках проекта 
планируется также постро-
ить 32 автозаправочные 
станции с мини-маркетами 
и фастфуд-кафе, 18 стан-
ций технического обслу-
живания для грузового и 

легкового транспорта, 18 
мотелей. 

Строительство ЦКАД 
совпадает с планами Пра-
вительства Московской об-
ласти. «Наши инициативы 
по строительству москов-
ского транспортного узла 
находят понимание у фе-
дерального центра… Где 
дорога - там жизнь!» - отме-
чает руководитель региона 
Андрей Воробьёв. В целом 
при строительстве авто-
трассы, которое полностью 
завершится к 2025 году, бу-
дет создано 200 тысяч ра-
бочих мест. 

Масштабные работы 
по строительству дороги, 
которая станет серьезным 
катализатором экономиче-
ского роста Подмосковья, 
развернутся уже 1 января 
2014 года. Первые участки 
трассы могут быть открыты 
для проезда автотранспор-
та в конце 2016 - начале 
2017 года. 

Александр 
БОРОВСКИЙ

Коротко о главном
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На референдум 
вынесены 
три вопроса:*

О БЕСПЛАТНОМ О БЕСПЛАТНОМ 
ОБРАЗОВАНИИОБРАЗОВАНИИ

Согласны ли Вы с принятием муниципаль-
ной программы «БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ», которая создаст возможность 
для всех жителей Одинцовского района 
обучаться в Одинцовском гуманитарном 
институте бесплатно?

О БЕСПЛАТНОМ О БЕСПЛАТНОМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИИЗДРАВООХРАНЕНИИ

Согласны ли Вы с созданием лечебно-оз-
доровительной местности на базе пансио-
ната «Лесной городок» для БЕСПЛАТНО-
ГО ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ жителей 
Одинцовского района?

О БЕЗОПАСНОСТИО БЕЗОПАСНОСТИ

Согласны ли Вы с созданием муниципаль-
ной службы Одинцовского района 
ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА?

8 сентября 2013 года 
в Одинцовском районе 
пройдет МЕСТНЫЙ 

референдум

Референдум будет 
считаться состоявшимся, 
если в нем примут участие 

более половины 
избирателей района.

Не только эти подлые 
приемчики и письмишки 
противников референду-
ма могут его провалить. 
Главная опасность ис-
ходит от тех мелких чи-
новников и коммунальных 
служб, которые подчас 
своим поведением и сво-
ей «деятельностью» от-
талкивают людей от 
проявления любой граж-
данской активности. По-
этому в прошлом выпуске 
«Одинцовской НЕДЕЛИ» 
мы начали рассказывать 
об уникальном Интернет-
портале, созданном по 
инициативе главы района 
для того, чтобы с помо-
щью жителей пресекать 
отписки и бездеятель-
ность коммунальщиков в 
ответ на обращения граж-
дан. А вот и первые ре-
зультаты. 

Оперативный 
отчет о работе 
Интернет-портала 
«Голос народа»

Большие Вяземы:

Обращение № 15232. 
При движении с Можайского 
шоссе в сторону Городка-17 
от территории школы до сере-
дины дома 22/1 асфальтовое 
покрытие требует капиталь-
ного ремонта: ямы, заплатки 
- объезд по встречной полосе.

Срок 16.05.2013 нару-
шен, комментариев по дан-

ной заявке не дали. Пользо-
ватель пишет, что работы по 
замене асфальтового покры-
тия начались.

Обращение № 15254. 
Детская площадка в аварий-
ном состоянии. Ограждение 
вокруг волейбольного поля 
просто опасно, торчат желез-
ные штыри.

Срок 4.06.2013 не отра-
ботан, комментариев по дан-
ной заявке не дали.

Обращение № 15255. С 
малышами на детской пло-
щадке гулять невозможно 
- малые игровые формы сло-
маны, песка в песочницах нет, 
лавочки и урны с территории 
площадки исчезли. И такое 
состояние площадок практи-
чески на всей территории Го-
родка-17.

Срок 4.06.2013 не отра-
ботан, комментариев по дан-
ной заявке не дали.

Обращение № 15281. 
Месяц назад был снят ас-
фальт на парковке возле ТЦ 
«Радужный» («Дикси»), ря-
дом с почтой. Снять сняли, 
а уложить забыли... А к дому 
№26 дороги, можно сказать, 
нет вообще. Ямы с колесо. 
Примите меры!

Срок 2.08.2013 отрабо-
тан, комментарий прислали 
только 5.08.2013.

Никольское:

Обращение № 15264. 

Сегодня утром та же диспет-
чер по тому же телефонному 
номеру уверяла, что пожар-
ных она незамедлительно 
вызвала через службу 112. 
Дальнейшее покрыто мраком, 
гарью и вонью. Просим разо-
браться и наказать виновных 
как в сжигании мусора, так и 
в неустранении возгорания. 
Это далеко не первый раз, 
когда УК ОАО «РЭП Старый 
городок» предпочитает сжечь 
мусор, вместо того чтобы ци-
вилизованно его вывезти.

Срок 27.06.2013 не отра-
ботан, комментариев по дан-
ной заявке не дали.

Обращение № 15267. 
НАЧАЛО: В ночь с 6 на 7 июля 
на помойке за домом 23 в пос. 
сан. им. Герцена опять сжига-
ли невывезенный мусор, ко-
торый регулярно сюда свозят 
из местных магазинов, улич-
ного рынка, а также с близле-
жащей стройки на территории 
усадьбы Щербатова. Преды-
дущий поджог произошел в 
ночь с 26 на 27 июня.

Срок 8.07.2013 не отра-
ботан, комментариев по дан-
ной заявке не дали.

Обращение № 15268. 
Дом барачного типа, построен 
в 1956 году, находится в ста-
дии разрушения! Водопрово-
дные трубы прогнили, крыша 
течет во всех комнатах, стены 
покрыты плесенью, пристрой-
ка (жилое помещение) из-за 
разрушившегося фундамента 
стала отъезжать от дома и 

Противники 
референдума 

продолжают лгать
В очередном выпуске те-

лепрограммы «Антидот. Про-
тивоядие по-русски» полит-
психолог Александр Ершов 
раскрыл еще один прием, ис-
пользованный противниками 
референдума для того, чтобы 
его сорвать. На этот раз не-
доброжелатели решили зайти 
сверху - попытаться натра-
вить на референдум высокое 
начальство в лице главы Под-
московья Андрея Воробьёва. 
Прием не новый и сделан, что 
называется, в расчете на иди-
отов. Вот его суть. 

На имя Андрея Юрьевича 
Воробьёва пришло пафос-
ное письмо на тему «Беспре-
дел в Одинцовском районе» 
от некоего Edica Ivanova. В 
первом абзаце письма Эдик 

поет дифирамбы «молодому, 
сильному, энергичному и ини-
циативному руководителю» 
- этакая наивная попытка рас-
положить к себе начальство 
лестью. Ну, а потом про то, 
какая бяка этот Гладышев, 
этот референдум… - не бу-
дем тратить время на умство-
вания Эдика. Наверняка это 
письмо вам еще подбросят в 
почтовый ящик, так что смо-
жете ознакомиться. В конце 
послания - главное в этой 
затее: «Уважаемый Андрей 
Юрьевич, мы просим Вас ра-
зобраться в сложившейся си-
туации и, возможно, отменить 
скандальный референдум… 
и привлечь к ответственности 
виновных лиц!» 

Эдуард Иванов! Сочета-
ние имени и фамилии пока-

залось несколько странным. 
Почти как Чингачгук Хача-
турян. Но электронная по-
чта, с которой письмо было 
послано, указана, поэтому 
редакция телепрограммы на-
писала Эдику письмо с пред-
ложением дать интервью в 
эфире Одинцовского теле-
видения. Как вы догадыва-
етесь, от Эдика не было ни 
ответа, ни привета, и очень 
маловероятно, что он вооб-
ще существует.

«Голос народа»: 

*  Публикуем сокращенный вариант вопросов референдума
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тянет за собой центральную га-
зовую трубу! Администрация на 
наши обращения пишет отказы, 
ссылаясь на соседние привати-
зированные квартиры, мол, они 
не хотят платить за ремонт. На 
основании этого нам отказыва-
ют! А что могут погибнуть люди, 
их вообще не волнует!

Срок 8.07.2013 отработан, 
дан неудовлетворительный 
комментарий, жительница его 
выложила вместе с обраще-
нием, а поселение его просто 
отсканировало и заново нам 
отправило для размещения, 
причём несвоевременно. Про-
блема не решена, люди живут в 
страхе, что газовая труба может 
взорваться.

На контакт в администраци-
ях данных поселений идут не-
охотно, грубят, кричат в трубку 
или же просто её бросают.

Наш 
комментарий

Когда местные власти что-
то не могут сделать, поскольку 
нет необходимых полномочий 
или денег - это понятно и про-
стительно. Но грубость, отфут-
боливание или унизительное 
«отсутствие комментариев» - 
вот за это надо жестко наказы-
вать. 

Этот отчет портала «Го-
лос народа» наверняка уже на 
столе у главы района, и соот-
ветствующим службам выше-
упомянутых поселений мало не 
покажется. Надеемся! 

Каждого хама и бездельни-
ка глава района, естественно, 
в одиночку не поймает. А иной 
хам не только жителей, но и гла-
ву может послать куда подаль-

ше, поскольку большинство 
управляющих компаний, напри-
мер, частные - властям не под-
чиняются и ничего не боятся, 
кроме общего собрания жиль-
цов, которые только и могут 
сообща расторгнуть контракт с 
такой управляющей компанией. 
А это пока еще редкость, когда 
наши люди начинают верить в 
свои силы и что-то делают со-
обща. 

Впрочем, глава района 
тоже не одинок. К работе 
портала «Голос народа» 
уже подключилась тяже-
лая артиллерия - уважа-
емые и неравнодушные 
люди. Такие, как, напри-
мер, легендарная спорт-
сменка и Герой России 
Лариса ЛАЗУТИНА.
- Я много лет работаю в 

Одинцовском районе в качестве 

депутата Московской областной 
Думы и всегда в тесном взаи-
модействии с главой района, с 
главами поселений, со всеми 
администрациями. Мне небез-
различно все то, что происходит 
в районе, и неудивительно, что 
Александр Георгиевич Глады-
шев предложил мне курировать 
работу портала. Для меня это 
важная и почетная обязанность. 

Даже в таком благополуч-
ном районе, как наш, далеко 
не все управляющие компании 
работают добросовестно. Мож-
но сослаться на нашу Трёхгор-
ку. Тот беспредел, который там 
происходил раньше, останов-
лен. Сейчас ситуация практи-
чески выровнялась. Но изна-
чально сами жители позволяют 
себя обманывать, пускаются в 
авантюры, не прислушиваясь к 
мнению администрации города 
и района. Эта ситуация типич-
на и для Московской области, 
и для России в целом. Факты 
обмана, о которых постоянно 
рассказывают с телеэкранов, не 
останавливают доверчивых жи-
телей. Работники ЖКХ, управ-
ляющие компании нередко ци-
нично обманывают людей. Моя 
работа, мое личное отношение 
к этой ситуации направлены 

на то, чтобы объединить всех 
жителей Одинцовского района 
против жилищно-коммунально-
го произвола. 

Сегодня появился портал 
«Голос народа», но это вовсе 
не значит, что люди сразу пове-
рят в это начинание. Много не-
справедливости в нашей жиз-
ни, много случаев, когда даже 
на неоднократные обращения 
граждан чиновники не реагиру-
ют. Но появление такого порта-
ла - это очень хорошая тенден-
ция. Нам обязательно нужно 
совместно реагировать на то, 
о чем здесь сообщается. Хо-
чется, чтобы люди не боялись 
подписывать свои обращения, 
чтобы с помощью «Голоса на-
рода» они могли контролиро-
вать обозначенную проблему и 
видеть реакцию власти. Долж-
на быть открытость власти, 
должна быть дискуссия власти 
и народа. Это как раз и дает 
новый портал. Я часто встре-
чаюсь с различными коллекти-
вами, и на этих встречах всег-
да происходит конструктивный 
диалог. Я считаю, что главная 
задача портала - это создать 
пространство для конструктив-
ного и плодотворного диалога 
народа и власти. 

На мой взгляд, вопросы, по-
ставленные на референдуме, 
продиктованы нашей жизнью. И 
я в который раз убеждаюсь, на-
сколько глава района Александр 
Георгиевич Гладышев чувству-
ет эти вопросы, насколько он 
заинтересован сделать жизнь 
людей в Одинцовском районе 
лучше, качественнее. Эти три 
вопроса никогда не были второ-
степенными, но именно сейчас 
настал момент, когда их можно 
правильно реализовать именно 
здесь, в нашем районе. 

О бесплатном 
образовании
Во-первых, у нас есть за-

мечательный институт, кото-
рый сегодня успешно работает, 
пользуется популярностью. В 
этом году конкурс в ОГИ был 
семь человек на место. А ведь 
изначально многие не верили, 
что в Одинцово будет успешным 
высшее учебное заведение. «Да 
ладно, - говорили скептики, - ни-

кто сюда учиться не пойдет, ря-
дом Москва». А сегодня у нас 
множество желающих учиться 
именно в нашем ОГИ. Многие 
стремятся получить и второе 
образование. Если будет реа-
лизована программа бесплат-
ного образования для жителей 
района, это поможет не только 
решить кадровую проблему, но 
и во многом повысит интеллек-

туальный, профессиональный 
уровень одинцовцев.

О бесплатном 
здравоохранении
Что касается вопроса здра-

воохранения. Есть неизлечи-
мые болезни, но есть и такие, 
которые при надлежащем лече-
нии не приводят к тяжелым по-

следствиям. Поэтому крайне 
важно реализовать выдвину-
тую идею бесплатного здра-
воохранения и создать пол-
ноценный оздоровительный 
комплекс в Лесном городке. 
Не нужно будет куда-то ле-

теть или далеко ехать. Те, кому 
потребуется серьезная меди-
цинская помощь и дальнейшая 
реабилитация, получат это в 
своем районе и бесплатно. 

О безопасности
И очень важный вопрос 

о безопасности. Сегодня оче-
видно, что необходимо органи-
зовать в Одинцовском районе 
муниципальную структуру в 
помощь правоохранительным 
органам. На федеральном уров-
не пока что нет правовых норм, 
которые позволили бы нам соз-
дать свою милицию. Но мы все 
же постарались найти необхо-
димое правовое поле, просчи-
тать финансовые возможности 
района. Люди будут получать 
зарплату из муниципалитета, и 
мы сможем с них спрашивать. В 
состав муниципальной службы 
по охране общественного по-

рядка  войдут люди, которых мы 
будем хорошо знать. Возможно, 
это будет ваш сосед по лестнич-
ной площадке или коллега по 
работе. Главное, что это будет 
доверенное лицо. Иногда люди 
робеют, стесняются обратиться 
в полицию, а такому человеку 
готовы будут довериться. Я счи-
таю, что вопрос о создании ана-
лога муниципальной милиции 
очень актуален. 

К сожалению, при всей важ-
ности вышеназванных вопросов 
немало желающих бойкотиро-
вать референдум, недоверчи-
вых. Мне бы хотелось, чтобы, 
помимо «Единой России», здесь 
проявили себя партии, которые 
постоянно критикуют власть, но 
сами не предлагают ничего по-
зитивного. Хочется, чтобы они 
подключились к нашей работе, к 
работе портала «Голос народа». 

И, конечно же, обращаюсь 
к жителям Одинцовского райо-
на. Не будьте безразличными и 
безучастными. Районный рефе-
рендум должен состояться, ведь 
от его решений зависит наша с 
вами жизнь, наше благополучие, 
будущее наших детей. 

Не будем безучастными

первые жертвы

Легендарная
спортсменка
и Герой России 

Лариса 
Лазутина

Позиция
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Продолжение. 
Начало на стр. 2-3

Создатели Интернет-порта-
ла «Голос народа» обратились к 
потенциальным пользователям 
портала и особенно к оппонен-
там власти с призывом подклю-
читься к работе портала. При-
чем пусть с критикой, поиском 
недостатков, но подключиться, 
поскольку это тот самый случай, 
когда интересы главы района и 
настоящей здоровой оппозиции 
совпадают в том, чтобы разбу-
дить людей, чтобы им было не 
всё равно. Увы, никакой реакции 
со стороны оппонентов «Голос 
народа» не дождался - может, 
они не поверили или еще в от-
пусках и проявятся позже. Но по-
мощь пришла неожиданно - от-
туда, откуда её никак не ждали 
- от очень популярного одинцов-
ского интернет-сообщества «Ти-
пичное Одинцово».

Это сообщество состоит из 
более чем 16-ти тысяч человек. 
В основном аполитичных, но, 
судя по всему, очень любящих 
свой город. И именно здесь ини-
циатива главы района нашла са-
мый живой отклик.

 Комментарий главного ре-
дактора интернет-сообщества 
«Типичное Одинцово» Дми-
трия Смирнова.

- Так как я житель города 
Одинцово - я здесь вырос, здесь 
живут все мои родственники, - я 
считаю своим долгом донести 
свою позицию и позицию своих 
родных до максимального коли-
чества людей. 

Чтобы понять, что из этого 
получится, серьезно это будет 
или нет, это нужно разместить на 
сайте и дать возможность людям 
ознакомиться с этой информа-
цией. Я разместил это таким об-
разом, чтобы люди смогли сами 
для себя выяснить - интересно 
им это или нет. Если мы эту ин-
формацию не будем доводить 
до жителей, то мы никогда к та-
ким темам и не придем. Я очень 
принципиальный человек, и 
моя позиция может совпадать с 
мнением власти, а может и рас-
ходиться. Я это делаю для того, 
чтобы город действительно стал 
единым целым, чтобы мы жили и 
понимали, что это все делается 
не для власти, это нужно обыч-
ным жителям, нам с вами. 

На мой взгляд, портал соз-
дан максимально для всех ин-
тернет-пользователей, будь то 
молодежь, будь то взрослая ау-
дитория. Там все настолько про-
сто, что каждый может пользо-
ваться этим сайтом эффективно. 

- Каковы были ваши пер-
вые ощущения, когда вы ус-
лышали о том, что в нашем 
районе пройдет референ-
дум?

- Когда я услышал о рефе-
рендуме, я сначала поинтере-
совался, какие вопросы постав-
лены на обсуждение. Я с ними 
познакомился и сделал вывод, 
что это все нужно самым обыч-
ным жителям. Не хочу упрекать 
тех, кто говорит, что все это дело 
купленное, как модно сейчас 
считать, особенно среди моло-
дежи. Этот референдум выносит 
на обсуждение очень важные 
вопросы. Университет городу 
нужен, он развивается, он дол-
жен расти. Мы не должны быть 
зависимы от Москвы и прочих 
городов, у нас должен быть свой 
университет. Медицина должна 
быть бесплатной. Если будет 
правильно все сделано, то всем 
нам от этого только польза. И 
третий вопрос - о безопасности. 
Это необходимо в условиях на-
шего современного мира. Есть 
куча проблем, у всех много во-
просов - по полиции, в частно-
сти. Мы, живущие здесь, должны 
сами помогать делать жизнь в 
нашем городе лучше.  

В продолжение темы

«Типичное Одинцово» 
откликнулось

Галина МЯГКОВА, 
пенсионер

- С выборами у меня про-
блем нет - вызову на дом, 
всегда приходят. Голосовать 
ведь обязательно надо, я 
всегда участвую, это моё 
право и моя обязанность од-
новременно.

Петр ЖУЛЕГО, 
главный врач Одинцов-

ской ЦРБ, председатель 
Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово

- Денежный дефицит - 
самая больная проблема 
всех лечебных учреждений. 
Страховые компании никогда 
не финансировали все необ-
ходимые здравоохранению 
затраты, мы всегда выжива-
ли за счет бюджета. Поэто-
му если в бюджете появля-
ется возможность оплатить 
медикаменты, пребывание 
жителей района в медучреж-
дениях высокого уровня, вос-
становление здоровья - за 
это нужно голосовать. От на-
шего выбора зависит слиш-

ком много, чтобы мы от него 
отказывались. Также много 
зависит от того, кто руково-
дит Московской областью. 
Наш регион должен стать ли-
дером. И мы поддержим эти 
планы, проголосовав за ны-
нешнего главу Подмосковья. 

Елена СУХАРЕВА, 
домохозяйка

- Я убеждена, что это об-
щественный долг, не может 
человек быть безразличным 
ко всему. Что будет в стране, 
если все будут безразличны? 
Каждый голос важен, если не 
хочешь, чтобы за тебя реша-
ли. Поэтому я обязательно 

приду 8 сентября на избира-
тельный участок.

Анатолий КИСЕЛЬ, 
начальник участка 

- Каждый человек досто-
ин того, чтобы его лечили, 
если он трудится на благо 
страны. Да и учиться, я счи-

таю, лучше в своём городе. 
Если ребенку смогут дать 
профессию здесь, зачем тра-
тить время и деньги на поезд-
ку в Москву. Думаю, со мной 
многие родители согласятся. 
Ну, а по поводу муниципаль-
ной милиции - я «за», если 
она будет приглядывать за 
теми, кто приезжает в страну 
работать. Поэтому я на вы-
боры обязательно пойду - и 
за губернатора голосовать, и 
за референдум, вопросы-то 
правильно поставлены.

Ирина ДМИТРИЕНКО, 
домохозяйка

- На выборы надо пой-

ти, чтобы власть избиралась 
людьми и по закону, а не 
революциями, как это было 
в 90-х годах. Да и вообще 
городом надо управлять, об-
ластью и страной тоже, ина-
че будет анархия, от которой 
всем не поздоровится. 

Людмила БАЖАНОВА, 
домохозяйка

- Считаю, что это просто 
мой долг. Выбор сделаю или 
я, или кто-то за меня, я пред-
почитаю принимать решения 
самостоятельно. Вот, ска-
жем, наши дети, сейчас ещё 
совсем маленькие, но через 
несколько лет вопрос полу-
чения образования встанет и 
перед нашей семьёй. И для 
нас важно, чтобы специаль-
ность можно было получать 
здесь, в достойных условиях. 
Поэтому поддержать рефе-
рендум, по-моему, надо. От 
наших сегодняшних решений 

Почему нужно 
прийти 

на выборы 
8 сентября?

НАРОДНАЯ ТРИБУНА

Всего-то 283 обраще-
ния? И это голос наро-
да? Да наше сообщество 
там за сутки больше на-
пишет! Устанут разгре-
бать потом!

И ведь действительно 
написали немало. Часто не 
по адресу, часто не по делу 
и, конечно, не без сарказма, 
но, главное, написали, не 
остались равнодушными.
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Местом проведения встречи стала из-
бирательная комиссия, расположенная в 
здании Одинцовского центра эстетическо-
го воспитания. Ирек Вильданов обсудил 
с председателем территориальной изби-
рательной комиссии Мариной Шибановой 
новшества в выборном законодательстве 
и оценил работу местных избиркомов, 
связанную с информированием граждан о 
предстоящих в сентябре выборах. 

Ирек Вильданов подчеркнул, что выбо-
ры 8 сентября являются главным политиче-
ским событием этого года в Подмосковье. 
Он отметил, что на предвыборную под-
готовку было выделено 503 млн. рублей. 
Его главный вопрос на встрече касался 
методов информирования избирателей 
по поводу предстоящих в регионе выбо-
ров. Об этом доложила Марина Шибанова. 
«Информационные перетяжки были рас-
пределены по 16 сельским и городским по-
селениям района. На территории района 
также стоят информационные билборды, 
которые сообщают о том, что 8 сентября 
состоятся выборы губернатора. Огромная 
часть информационной работы ложится 
на плечи наших СМИ. Информирование 
идёт как через местное телевидение, так 
и через прессу. Мы также активно привле-
каем лидеров общественного мнения», - 
рассказала она. Ирек Вильданов отметил, 
что необходимо активизировать работу по 
наглядной агитации: «Нужно размещать 
информацию и в общественном транспор-
те, а объявления с адресами избиратель-
ных участков должны быть размещены у 
каждого подъезда. Наша основная задача 
- обеспечить явку избирателей». Он также 
рассказал, что в этом году именные при-
глашения избирателям будут разносить по 
квартирам. «Сколько рук пожмёшь - столь-
ко избирателей придёт на избирательный 

участок», - прокомментировал председа-
тель Избирательной комиссии Московской 
области. 

Ирек Раисович рассказал также, что 
22 августа на базе одного из участков Ба-
лашихи пройдет единый учебный день вы-
боров, на котором будут отработаны дей-
ствия членов избирательных комиссий по 
отражению возможной террористической 
атаки. Действия на модельном избира-
тельном участке будут проходить в режиме 
он-лайн, и, таким образом, обучение состо-
ится для всех 15 тысяч членов участковых 
комиссий Московской области. 

Одинцовский район находится в лиде-
рах по количеству избирательных участ-
ков. В период дня единого голосования на 
территории нашего района будет работать 
129 избирательных комиссий с учётом вре-
менных. Прогнозируется, что явка избира-
телей 8 сентября составит не менее 50%. 
На пост Губернатора Московской области 
претендуют шесть кандидатов: Воробьёв 
Андрей Юрьевич, Черемисов Константин 
Николаевич, Шингаркин Максим Андрее-
вич, Романович Александр Леонидович, 
Корнеева Надежда Анатольевна, Гудков 
Геннадий Владимирович. Дебаты канди-
датов пройдут 14, 21, 28 августа в эфире 
областного телевидения. 

Надежда ПАРУНИНА

Главное - 
чтобы люди знали
6 августа с рабочим визитом 
Одинцовский район посетил 
председатель Избирательной 
комиссии Московской области 
Ирек Раисович Вильданов. Он 
провел совещание с членами 
территориальной избиратель-
ной комиссии Одинцовского 
района и ознакомился с ходом 
подготовки к предстоящим 8 
сентября выборам губернато-
ра Московской области.

во многом зависит то, что будет 
завтра.

Ольга ПРОХОРЕНКО, 
директор Одинцовского
лицея № 2

- Муниципальная программа 
бесплатного образования, осо-
бенно в той части, которая каса-
ется среднего специального обра-
зования, очень полезна. Это ведь 
шанс получить востребованную 
профессию в родном городе, под 
руководством опытных препода-
вателей. Да и условия для пере-
подготовки специалистов нам 
тоже нужны. А референдум даст 
нам такие возможности, поэтому 
идти голосовать просто необходи-
мо. И, конечно, мы двумя руками 
«за» программу «Наше Подмоско-
вье. Перспективы развития». Мы 

уже сегодня видим ее первые ре-
зультаты. Поэтому на выборы я и 
мои близкие пойдем обязательно.

  
Мария ЯРОСЛАВЦЕВА, 
домохозяйка

- Знаете, выборы - это такая 
вещь, которая всех русских людей 
объединяет, от Камчатки до При-
балтики. Осознаешь - какая же мы 
большая страна, и участвовать в 
её политической жизни в момент 
выборов должен каждый! Тем бо-
лее что 8 сентября будет решать-
ся судьба нашего Подмосковья.

Павел ЧАМУРЛИЕВ, 
генеральный директор
ООО «Коммунальные 
услуги»

- Я за идею аналога муници-
пальной милиции, обсуждаемую 
в ходе референдума. По сути 
дела, это безопасность и защита 
имущества. И не только городско-
го, муниципального, но, прежде 
всего, имущества людей, ведь 
больше 70 процентов привати-
зировано. Так что, по сути, муни-
ципальная милиция - это наша 
общая самозащита. Поэтому долг 
каждого - поддержать референ-
дум. Я уже не говорю о важности 
выборов губернатора Подмоско-
вья. У области, у нашего района 
появилась огромная перспектива. 
И ее нужно «закрепить» честны-
ми выборами.

Валентина ВОРОБЬЕВА, 
пенсионер

- Губернатор должен любить 
то место, где руководит, в нашем 
случае - Подмосковье. Должен до-
биваться того, чтобы люди в обла-
сти жили не хуже, чем в Москве. 

Про референдум читала в ин-
тернете. Насчет муниципальной 
милиции - думаю, польза может 
быть. Но только если она будет 
работать, а не отчеты о проделан-
ной работе писать. Так что прого-
лосую «за». 

Валентина Воробьева, Галина Фидоринова и депутат Павел Чамурлиев
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25 июля Коломен-
ский Кремль набрал 
рекордный миллион 
голосов в голосовании 
проекта «Россия 10». 
Подмосковный номи-
нант федерального 
конкурса с первых 
дней второго этапа 
уверенно занимает 
первую строчку.

Напомним, что Коломен-
ский Кремль в числе еще 
восьмидесяти уникальных 
исторических, архитектурных 
и природных памятников вы-
шел во второй этап федераль-
ного конкурса «Россия 10». По 
итогам голосования на сайте 
10russia.ru и через СМС бу-
дут выбраны 30 номинантов, 
которые попадут в финал. На-
конец, в конце сентября ста-
нут известны имена десяти 
победителей. Уменьшенные 
копии этих объектов появятся 
на территории создаваемого 

в Домодедово тематического 
парка «Россия».

Проголосовать за Коло-
менский Кремль можно на сай-
те проекта WWW.10RUSSIA.
RU или WWW.10РОССИЯ.РФ. 
С одного компьютера в сутки 
можно проголосовать триж-
ды. Второй вариант - СМС-
голосование. Для этого необ-
ходимо отправить сообщение 
с текстом «61 61 61» (61 - код 
Коломенского Кремля; между 
цифрами необходимо ставить 
пробел) на короткий номер 
1880. Количество SMS c од-
ного телефона не ограничено. 
Стоимость отправки зависит 
от сотового оператора, но не 
более 3,54 руб.

Помимо Коломенского 
Кремля от Московской об-
ласти в конкурсе участвует и 
Троице-Сергиева Лавра, за-
нимающая восьмую строчку, 
что также гарантирует выход 
в финал.

Коломенский Кремль 
набрал миллион голосов

Что такое единое нало-
говое уведомление?

Нормативно -правового 
определения «единого нало-
гового уведомления» не суще-
ствует. 

В соответствии со статьёй 
52 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в налоговом 
уведомлении могут быть ука-
заны данные по нескольким 
подлежащим уплате налогам. 
Ранее, при наличии у физиче-
ского лица нескольких объектов 
налогообложения по разным 
налогам, например, автотран-
спортного средства и квартиры, 
в его адрес направлялись соот-
ветствующие отдельные нало-
говые уведомления.

С 2011 года формирование 
налогового уведомления для 
уплаты физическими лицами 
имущественных налогов произ-
водится в зависимости от нали-
чия у физического лица объек-
тов налогообложения по одному 
налогу или нескольким налогам, 

подлежащим уплате (земель-
ный налог, транспортный налог, 
налог на имущество физических 
лиц). Форма налогового уведом-
ления, утверждённая приказом 
ФНС России от 05.10.2010 № 
ММВ-7-11/479@, позволяет в 
одном уведомлении отразить 
все обязательства налогопла-
тельщика по указанным выше 
налогам.

Каковы сроки уплаты 
имущественных налогов за 
2012 год по имуществу, рас-
положенному на террито-
рии Московской области? 

На основании пункта 9 ста-
тьи 5 Закона Российской Феде-
рации от 09.12.1991 № 2003-1 
«О налогах на имущество физи-
ческих лиц» срок уплаты налога 
установлен не позднее 1 ноября 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Таким 
образом, налог на имущество 
физических лиц за 2012 год 
физические лица должны будут 
уплатить на основании налого-

вых уведомлений не позднее 1 
ноября 2013 года.

Что касается сроков упла-
ты земельного налога, на ос-
новании статьи 397 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
срок уплаты налога для нало-
гоплательщиков - физических 
лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями, 
не может быть установлен ра-
нее 1 ноября года, следующего 
за истекшим налоговым перио-
дом. Таким образом, земельный 
налог за 2012 год физические 
лица должны будут уплатить на 
основании налоговых уведом-
лений не позднее 1 ноября 2013 
года. 

В отношении транспорт-
ного налога Законом Москов-
ской области от 26.11.2010 № 
148/2010-ОЗ срок уплаты на-
лога установлен не ранее 10 
ноября года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. 
Данное изменение вступило в 
силу с 01.01.2011. Таким обра-

зом, налог за 2012 год физиче-
ские лица должны будут упла-
тить не позднее 11 ноября 2013 
года. 

Когда налогоплательщи-
ки получат налоговые уве-
домления для уплаты нало-
гов за 2012 год?

Учитывая количество на-
логовых уведомлений в объёме 
для всей Московской области 
(более 4,2 млн.), в соответствии 
с приказом ФНС России УФНС 
России по Московской области 
организована массовая печать 
и направление налоговых уве-
домлений налогоплательщикам 
по ежемесячному графику, с 
которым можно ознакомиться 
на Интернет-сайте ФНС России  
(http://www.nalog.ru/notice/). 

Доставка уведомлений осу-
ществляется через почтовое от-
деление ФГУП «Почта России» 
заказными письмами. 

Порядок уплаты имуще-
ственных налогов: суммиру-

ются ли налоги за все иму-
щество в целом или налог 
на каждый вид имущества 
начисляется и оплачивается 
отдельно? 

Зачисление в бюджет сум-
мы каждого из имущественных 
налогов осуществляется по от-
дельному коду бюджетной клас-
сификации. Таким образом, по 
каждому имущественному на-
логу оплата производится от-
дельно. 

При этом следует иметь 
в виду, что если физическое 
лицо имеет по одному нало-
гу несколько объектов нало-
гообложения (например, два 
земельных участка), админи-
стрируемых одним налоговым 
органом, то в данном случае бу-
дет сформирован один платёж-
ный документ на уплату суммы 
налога, исчисленной в отноше-
нии указанных объектов. 

Как быть, если имуще-
ство зарегистрировано в 

Свою первую выставку в 
нашем городе Анатолий Попов 
решил посвятить своему име-
нитому прапрадеду, известно-
му художнику Александру Пав-
ловичу Попову - московскому, 
ученику Алексея Саврасова, 
другу художников Владимира 
Маковского, Ивана Крамского 
и Льва Каменева. Прапрадед 
Анатолия Васильевича вы-
ставлялся с такими известными 
мастерами, как Алексей Бого-
любов и Иван Айвазовский. 
После экспозиции в Одинцово 
выставка отправится сначала 
в Курскую, а затем в Воронеж-
скую область, на родину Ивана 
Крамского.

Сам Анатолий Васильевич 
родился в красивейших местах 
Воронежской области. Рисо-
вать начал с тех пор, как себя 
помнит. Между прочим, при на-
писании картин художник в оди-
наковой степени пользуется как 
правой, так и левой рукой. 

Его бабушка, зная траги-
ческую судьбу деда-художни-
ка, не одобряла занятий вну-
ка живописью. Зато родители 
поддерживали. Мать с сестрой 
даже специально ездили в Но-
вочеркасск, чтобы купить для 
него масляные краски. Мать 
хвалила сына, даже если что-то 
не совсем получалось. По вече-
рам они с отцом брали фонарь 
и вместе шли смотреть рабо-
ты, сохнущие в сарае. Оттуда 
доносились их восхищённые 
возгласы, и понятно, что такое 

отношение родителей очень 
подбадривало и вдохновляло 
начинающего художника. Потом 
к ним приехал погостить друг 
семьи из Донецка художник Фё-
дор Перов. Он, посмотрев ра-
боты мальчика, взялся всерьез 
обучать его живописи. С тех пор 
каждое лето практически целы-
ми днями напролёт они бывали 
на природе. Дядя Федя учил 
мальчика варить грунтовку, на-
тягивать холсты, грунтовать их. 
Мать пожертвовала для хол-
стов драгоценные запасы льна. 
Дед делал подрамники. Обу-
чение продолжалось лет семь, 
так что к окончанию школы 
Анатолий чувствовал себя до-
статочно подготовленным для 
поступления в художественное 

училище. Но так сложилось, что 
юноша неожиданно остановил 
свой выбор на музыкальном 
училище. Параллельно он всё-
таки прошёл специальный курс, 
на котором учился оформи-
тельскому и плакатному делу 
и декоративному оформлению. 

Затем была служба на фло-
те. Три года Анатолий Василье-
вич путешествовал по морям, 
делал зарисовки о флотской 
жизни, веселил товарищей 
шаржами. Надо отметить, что 
служба у Анатолия шла блестя-
ще. Так что после трёх лет на 
флоте он уже видел себя чело-
веком военной специальности 
и даже поступил в высшее во-
енно-политическое училище в 
Киеве. Но тут вмешалась судь-

В нашем музее - 

Спрашивали - отвечаем!

В Одинцовском историко-краеведческом музее открыта персональная вы-
ставка живописи члена Союза художников Курска, ставшего не так давно 
жителем Одинцово, Анатолия Попова. В экспозиции представлены 63 рабо-
ты художника. Основная их тема - пейзаж. 
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ба. Он встретил свою будущую 
супругу и оставил помыслы о 
кочевой военной службе.

Анатолий Васильевич с 
улыбкой вспоминает, что после 
такого решения его ожидал удел 
многих художников: он начал 
преподавать рисование и чер-
чение в гимназии. Семья обо-
сновалась в Курской области, 
родились дочь и сын. Брался за 
любую оформительскую работу 
- оформлял кабинеты и колхоз-
ные клубы, расписывал стены 
в детских садах и в училищах. 
Ещё и учился заочно на декора-
тивно-оформительском факуль-
тете института имени Крупской и 
параллельно - на курсе живопи-
си. Картины продолжил писать, 
даже когда уже позже перешёл 
на госслужбу. Поначалу карти-
ны не задерживались в их доме. 
Чаще всего они уходили как по-
дарки. Так, часть картин попала 
в частные коллекции в Польшу, 
часть - в Самару (тогда ещё Куй-
бышев) и Иркутск. С американ-
ской делегацией, посетившей 
Курск, часть работ улетела за 
океан в штат Огайо.

Собирать собственную кол-
лекцию художник начал доволь-
но поздно - с рождением внучки. 
Сегодня ей уже двадцать, она 
студентка МГИМО. Есть и внук, 
которому четырнадцать. Как де-
душка художник очень гордит-
ся их талантами. А уж рисунки 
внуков хранит даже те, что вы-
полнены на салфетках. Пять лет 
назад супруги Поповы решились 
перебраться к детям в Одинцо-
во. Сегодня уже обжились на 
новом месте, пообвыкли, завели 
друзей. У художника стали появ-
ляться любимые уголки природы 
и в нашей местности и появи-
лась потребность поделиться 

своим искусством с жителями 
Одинцово.  

Открывая экспозицию, за-
ведующий историко-краевед-
ческим музеем Андрей Ткачук 
не зря отметил, что для города 
выставка живописи Анатолия 
Попова - событие чуть ли не эпо-
хальное, поскольку мастеров та-
кого высокого уровня не только 
в городе, но и в целом по стране 
не так много. 

На центральной картине вы-
ставки запечатлён прапрадед 
художника, каким его запомнили 
земляки в конце жизни. Судьба 
его путаная и неоднозначная. 
Незаурядный талант не принёс 
ему счастья. В казачьей стани-
це, куда его занесло из Москвы и 
где он встретил свою единствен-
ную любовь, профессия худож-
ника считалась никчемной. Мо-
лодые обвенчались в церкви, но 
родители невесты не приняли 
его в свою семью. И он вернулся 
в столицу искать лучшей доли, 
а её снова выдали замуж. Лич-
ная жизнь у него не сложилась, с 
друзьями-художниками дорожки 
разошлись, к передвижникам он 
почему-то не примкнул. В кон-
це жизни его ожидали одинокая 
старость и отшельничество. На 
картине глаза старца опущены, 
зато почти человеческими глаза-
ми, полными боли, смотрит со-
бака, лежащая у ног. 

Выставка картин Анатолия 
Попова продлится в Одинцов-
ском историко-краеведческом 
музее до 28 августа. Музей от-
крыт с 10 до 16 часов ежедневно, 
кроме субботы и понедельника.

Приходите, уверена, что о 
потраченном времени не пожа-
леете. 

Ирина КОМЕЛЬ

В январе в фонд «Ради будущего» об-
ратилась жительница города Одинцово с 
просьбой о помощи. Несчастье обрушилось 
на её семью, что называется, как снег на го-
лову. Внезапно тяжело заболела четырёхлет-
няя дочь. В начале года у Даши определили 
бронхит, но анализы крови насторожили 
врачей. После более детального обследо-
вания девочку направили в онкологический 
центр. Для лечения срочно требовались ком-
поненты крови. Необходимы были доноры. 
Проблема обострялась тем, что из-за огра-
ничений по возрасту, группе крови и резус-
фактору, а также по наличию заболеваний и 
другим факторам донором для ребёнка мог 
стать далеко не каждый желающий.

К поиску доноров подключились сотруд-
ники фонда. Информацию с просьбой о по-
мощи и номером телефона горячей линии 
они распространили по городу и району. 
Объявления оставляли и в администраци-
ях, и в сельских магазинах. Отклики стали 
приходить буквально сразу. И каждую неде-
лю собиралась целая группа добровольцев. 
Чтобы спасти ребёнка, люди были готовы 
пожертвовать своим временем, отложить 
дела, отпроситься с работы и приехать рано 
утром в Москву, выполняя все предписания 
врачей. Причём приехать нужно было хотя 
бы дважды. Первый раз, чтобы пройти тесты 
на совместимость, и только через два дня по-
сле получения результата можно было сдать 
кровь. При отрицательном ответе люди рас-
страивались и, если как-то могли повлиять 
на ситуацию, старались её исправить. Один 
молодой человек, у которого обнаружили 
аллергические реакции, даже прошёл курс 
лечения в институте, чтобы всё-таки помочь 
попавшей в беду девочке. 

Те же, кому разрешили стать донорами, 
не скрывали радости, что им удалось помочь 
ребенку. Практически все перезванивали в 
фонд или родителям Даши, интересовались 
состоянием здоровья малютки, узнавали, не 
требуется ли ещё что-то сделать. На призыв 
о помощи очень активно откликнулась моло-
дёжь. Целыми группами приезжали студенты 
ОГИ и ребята из Лесного городка. С огром-
ным сочувствием отнеслись к  семейному не-
счастью сотрудники Дашиной мамы. Ирина 
работает в одинцовском Пенсионном фонде, 
где очень строгая дисциплина и опоздание 
или отсутствие на рабочем месте просто не-
мыслимы. Но когда с Дашей случилась беда, 
помогали все. Тех, кто ездил в Москву сда-
вать кровь, отпускали с работы без всяких 
оговорок. Все друг друга совершенно бес-
корыстно подменяли. Выходили и в свою, и 
в чужую смену, и ни разу даже разговора не 
было о том, что кто-то переработал. Неодно-
кратно выделялась машина. А когда в ЗАО 
«Матвеевское» собралась большая группа 
добровольцев сдать кровь для Даши, руко-
водство предприятия предоставляло им ав-
тобус.

В первое время, когда мама девочки, на-
ходясь в больнице с дочкой, спускалась в от-
деление по переливанию крови, то каждый 
раз с замиранием сердца ожидала ответа: 
есть сегодня кровь для Даши или нет. Но ког-
да стала приходить помощь, даже лечащий 
врач малышки сказала Ирине, что у её дочки 

много ангелов-хранителей и всё будет хоро-
шо, потому что за жизнь девочки бьётся це-
лый район. 

Теперь для всех добровольцев малень-
кая Даша Денисова стала родной. И она про-
сто обязана была поправиться, ведь в ней 
собрались частички крови многих очень хо-
роших людей. 

  
И вот она, долгожданная новость. Реа-

билитация девочки после основного курса 
химиотерапии прошла нормально, и на про-
шлой неделе её выписали домой. Закончен 
большой этап в борьбе с болезнью. И хотя 
Даше предстоит ещё семь месяцев поддер-
живающей химиотерапии, самое главное, 
что недуг отступил. Трудно описать, какое 
это счастье. Даша, её родители, врачи и 
сотрудники фонда бесконечно благодарны 
всем людям, откликнувшимся и поддержав-
шим их в трудную минуту.

 
Мама Даши Ирина попросила и через 

газету поблагодарить людей, которые помо-
гали спасать ее дочку. 

Она призналась, что всё произошедшее с 
ними в последнее время очень сильно поме-
няло её мнение о людях: «Если бы мне еще 
пару лет назад рассказали историю о том, 
как люди буквально бросились на помощь 
совершенно чужому ребёнку, я бы, наверное, 
не поверила. И вот я сама стала свидетелем 
того, как эти совершенно разные, знакомые 
и незнакомые люди все вместе нас просто 
спасли. А ведь раньше я и предположить не 
могла, что вокруг так много замечательных, 
по-настоящему отзывчивых людей». 

Подготовила Ирина КОМЕЛЬ

Вместе мы сильнее
Всего полгода, как в Одинцовском районе заработал благотворитель-
ный фонд помощи детям с серьёзными проблемами здоровья. Учреди-
телями фонда «РАДИ БУДУЩЕГО» стали депутаты. В его попечитель-
ский совет вошли наши известные и уважаемые земляки, которых 
объединило желание помогать своим маленьким согражданам. 
Нередко вопросы лечения, реабилитации и обучения детей с тяжёлы-
ми недугами становятся для близких неразрешимой проблемой. И во-
время протянутая рука помощи может не только спасти от отчаяния, 
но даже сохранить жизнь. 

разных ИФНС (например, дач-
ный участок в поселении, а 
квартира в городе)? 

Из каждого муниципального 
образования (муниципального 
района или городского округа) 
по месту нахождения объекта 
налогообложения должно прий-
ти налоговое уведомление от-
дельно. При этом одно уведом-
ление налоговым органом будет 
направлено в том случае, если 
объекты налогообложения, при-
надлежащие физическому лицу, 
находятся в введении одной 
налоговой инспекции (напри-
мер, межрайонная налоговая 
инспекция, которая обслужи-
вает территорию нескольких 
муниципальных районов, где 
расположено налогооблагаемое 
имущество). 

Как быть, если налого-
вое уведомление за налого-
облагаемое имущество не 
получено или в уведомлении 
содержатся некорректные 
сведения (например, о нали-

чии у налогоплательщика 
имущества, которое было 
им отчуждено)? 

Если в налоговом уведомле-
нии Вы обнаружили неточности 
или некорректную информацию 
о принадлежащем Вам имуще-
стве либо не обнаружили сведе-
ний о приобретённом Вами иму-
ществе, можно заполнить форму 
типового заявления, прилагае-
мую к налоговому уведомлению, 
и отправить заявление одним 
из удобных для налогоплатель-
щика способов: в электронной 
форме через Интернет-сай-
ты УФНС (http://213.24.62.100/
NP/index.php) или ФНС Рос-
сии (http://old.nalog.ru/obr/form.
php?r=20061986); почтовым со-
общением; через специализи-
рованный ящик для корреспон-
денции в налоговой инспекции. 
Налоговая инспекция проверит 
указанные сведения и в случае 
их подтверждения сделает пере-
расчёт суммы налога с направ-
лением нового уведомления в 
Ваш адрес.

событие

Публикуем ответы на типовые вопросы 
по имущественным налогам физических лиц
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Мы спросили и посторон-
них людей, и сотрудников, 
и студентов ОГИ, каково их 
мнение по этим вопросам?

Мария СОЛОВЬЕВА, 
мама абитуриента:

- Образование должно быть бес-
платным - это мое стойкое убеждение. 
Для семейного бюджета поступление 
на платные места - это очень и очень 
ощутимые затраты. Если платить за об-
разование, значит, надо существенно 
урезать себя во всем. В том числе и в 
отдыхе, в одежде, в питании, развлече-
ниях и т.д. Мы семья не бедная, но даже 
для средней семьи это большая сумма. 
Прибавить к этому билеты на транспорт, 
на карманные расходы студенту… Ду-
маю, что мы должны взять лучшее из 
нашей истории. Вспомним, в советскую 
эпоху наше образование было одним 
из самых качественных в мире. Высоко 
котировались наши специалисты, кото-

рые обучались в технических вузах, да 
и гуманитарное образование давали за-
мечательное и бесплатно. 

Бесплатное образование - это обра-
зование возможностей. Мы даем равное 
образование нашим детям, а как они ими 
воспользуются - это уже другой вопрос. 
Но предоставить бесплатное высшее 
образование всем детям на равной ос-
нове - это отлично, надо это воплощать.

Что касается второго вопроса, выне-
сенного на референдум, насколько мне 
известно, у нас в районе более двадца-
ти учреждений оздоровительной сферы. 
Это санатории, дома отдыха, профи-
лактории. Звенигород - «подмосковная 
Швейцария». Многие здравницы ведом-
ственные, и, соответственно, поправить 
в них здоровье большинству жителей 
района не предоставляется возможным 
- это стоит немалых денег. И если у нас 
появится возможность получить высоко-
квалифицированную медицинскую по-
мощь бесплатно, это можно только при-
ветствовать. 

Елена АСТАФЬЕВА, 
мама студентки ОГИ 
Юлии Кутаревой: 

- Первое высшее образование Юля 
получила в Плехановской академии по 
специальности «маркетинг». Далее она 
проработала несколько лет в СИТИ-бан-
ке. В данный момент работает в Одинцо-
во, в российско-итальянской компании 
по производству автоматики для дома. 
Поскольку ей для работы было необхо-
димо юридическое образование, то она 
с удовольствием поступила в магистра-
туру ОГИ. И нисколько не пожалела, 
хотя раньше вообще не рассматривала 
для себя юриспруденцию как сферу де-
ятельности. Дочь говорит, что очень ин-
тересно, очень нравится учиться здесь. 
В этом году в декабре получит диплом 
второго высшего образования. Хотелось 
бы, чтобы жители района могли полу-
чать и второе высшее образование тоже 
бесплатно. Для работающих, живущих в 
районе, было бы замечательно сделать 
такого рода льготы. Как правило, люди 
приходят ко второму высшему образо-
ванию уже осознанно, когда оно стано-
вится необходимым. Но не всегда могут 
получить его бесплатно, а значит, у них 

нет возможности изменить свою жизнь 
к лучшему. Мы за это обязательно про-
голосуем!

Еще хочу сказать о безопасности. 
Безусловно, жители района, я так думаю, 
проголосуют за создание муниципаль-
ной милиции. Если она будет работать в 
тандеме с полицией, безопасность у нас 
улучшится.

Что касается бесплатного здравоох-
ранения, то если действительно все бу-
дет предоставляться и будет бесплатно 
- это большой шаг к оздоровлению насе-
ления города Одинцово и Одинцовского 
района. За все положительное, что будет 
продвигаться в районе, улучшать нашу 
жизнь, мы, естественно, отдадим свой 
голос. Лечебно-оздоровительная мест-
ность - это что-то новое, хотелось бы, 
чтобы задуманное осуществилось. 

Наталья КОШТЕЛЯН, 
студентка 5 курса юридического 
факультета ОГИ:

- Я и мои друзья пойдем на референ-
дум 8 сентября. Бесплатное образование 
в ОГИ - это надо, потому что бесплатные 
места создают стимул для привлечения 
дополнительных студентов в наш вуз, 
что способствует расширению нашего 
ОГИ, является плюсом и для института, 
и для района. Бесплатное образование 
дает этим людям возможность потом от-
рабатывать деньги, затраченные из бюд-
жета, на рабочих местах в районе.

Бесплатные места на всех формах 
обучения, я считаю, необходимы. Мно-
гие люди хотят совершенствовать свои 
навыки или получить новое образова-
ние для саморазвития, для получения 
больших перспектив по жизни, поэтому 
дать им шанс получить второе высшее 
образование, тем более бесплатно, - это 
будет просто подарком судьбы для них. 

Здоровье народа должно быть пре-
выше всего, поэтому такие оздорови-
тельные медицинские центры, как тот, 
что предлагает создать глава района, 
президент ОГИ А.Г. Гладышев, - очень 
важное дело. 

Важно, что муниципальную милицию 
будут выбирать. Это уже плюс, потому 
что народ вправе сам выбрать, кто будет 
обеспечивать общественную безопас-
ность. Муниципальная милиция, по сути, 
будет регулировать местные вопросы, и 
она будет локализована. Тем более что 
федеральные органы правопорядка за 
всем уследить не могут.

Людмила САМСОНОВА, 
сотрудник деканата факультета 
управления ОГИ:

- По поводу местной милиции -  од-
нозначно ЗА! В этом и есть смысл: с 
местного можно и спросить как следует, 
и он отвечать будет, и серьезнее будет 
подход к работе.

Здравоохранение - однозначно ЗА! 
Тем более, если это будет бесплатно. У 
нас куда ни сунься, особенно пенсионе-
рам, - за все платить, это же ни у кого 
денег не хватит. И они, бедные, лекар-
ства себе купить не могут. А так они мо-

гут приехать в реабилитационный центр 
- сердечники, диабетики, другие хрони-
ческие больные; им надо периодически 
профилактику проходить, хотя бы стаци-
онарно. И если они будут иметь возмож-
ность бесплатно, пусть даже в порядке 
очереди, хотя бы раз в год пройти какие-
то оздоровительные процедуры, тогда и 
обострений меньше, им легче и близким.

Елена ОЖЕРЕЛЬЕВА,
студентка магистратуры юри-
дического факультета, капитан 
органов внутренних дел:

- Я живу в Одинцовском районе, по-
лучаю бесплатное образование, за что 
очень благодарна муниципальной вла-
сти. У меня появилась интересная пер-
спектива на мою дальнейшую научно-ис-
следовательскую деятельность. Очень 
надеюсь, что после окончания магистра-
туры я продолжу учебу в аспирантуре 
ОГИ. И если получится, хочу защитить 
кандидатскую диссертацию. То, что на 
референдум вынесен вопрос о бесплат-
ном образовании, - это отлично! Думаю, 
что в нашем районе значительное ко-
личество тех, кто захочет получить бес-
платное образование в ОГИ - как первое, 
так и второе. 

Что касается вопроса о безопасно-
сти. Самое главное, чтобы в нашем рай-
оне, городе было спокойно, и создание 
муниципальной службы по охране обще-
ственного порядка - это прекрасное под-
спорье для органов внутренних дел. 

10 ОБРАЗОВАНИЕ

Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного институтаНовости ОГИ  

Бесплатное образование в ОГИ: 
голосуем ЗА!

8 сентября жители 
Одинцовского района 
примут участие в РЕФЕ-
РЕНДУМЕ, на который 
вынесено три вопроса:*

1. Согласны ли Вы 
с принятием муници-
пальной программы 
«БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ», которая соз-
даст возможность для 
всех жителей Одинцов-
ского района обучаться 
в Одинцовском гумани-
тарном институте бес-
платно?

2. Согласны ли Вы 
с созданием лечебно-
оздоровительной мест-
ности на базе пансио-
ната «Лесной городок» 
для БЕСПЛАТНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИ-
ТАЦИИ жителей Один-
цовского района?

3. Согласны ли Вы с соз-
данием муниципальной 
службы Одинцовского 
района ПО ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА?

*  Публикуем сокращенный вариант 
   вопросов референдума
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08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, орга-
низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; менеджмент);
08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит».

АСПИРАНТУРА ОГИ ПРИГЛАШАЕТАСПИРАНТУРА ОГИ ПРИГЛАШАЕТ

С 5 августа по 1 сентября 
Одинцовский гуманитарный институт объявляет приём 

в очную и заочную аспирантуру на 2013 г. 
по специальностям:

Вступительные 
экзамены 
в октябре 

2013 г.

пител

Надо отметить, что в 
Москве некоторые высшие 
учебные заведения стреми-
лись завершить приемную 
кампанию в одну волну, что 
незаконно. Второй этап за-
числения в ОГИ проходит 
с 5 по 10 августа: в суббо-
ту на официальном сайте 
вуза и на информационном 
стенде приемной комиссии 
будет размещен второй 
список абитуриентов, ре-
комендованных к зачисле-
нию с учетом оставшихся 
бюджетных или коммерче-
ских мест. Как бы сегодня 
ни критиковали ЕГЭ, в нём 
есть одно преимущество 
- подать заявления можно 
в несколько вузов, а если 
конкретнее, то сразу в 
пять, причём в каждом на 
три разных направления и 
дистанционно. Итого полу-
чается 15 заявлений, что, 
конечно, сильно снижает 
вероятность не поступить 
вовсе. Но, с другой сторо-
ны, не сильно повышает 
возможность поступить на 
«хорошее место». К слову 
сказать, в ОГИ было мини-

мальное число таких «мно-
гозаявителей».

Однако ключевым мо-
ментом, после самого фак-
та поступления куда угодно, 
является выбор профессии. 
Вариант, при котором аби-
туриент может подать за-
явления в несколько вузов, 
имеет и оборотную сторону. 
Конечно, плохо, если посту-
паешь не совсем в то учеб-
ное заведение, в которое 
хотел, но ещё хуже, если бу-
дешь получать профессию, 
которая тебе не нравится. 
Недавний опрос, прове-

дённый порталом Suprjob, 
показал, что до 70% рабо-
тодателей охотно берут вы-
пускников вуза без опыта 
работы, причём большая 
часть из них - крупные ком-
пании. В такой ситуации 
правильный выбор про-
фессии - залог успешной 
карьеры. Большинство сту-
дентов, которые вольются в 
ряды первокурсников ОГИ, 
выбор свой сделали осоз-
нанно, так, по крайне мере, 
они отметили при опросах. 
Будем надеяться, что свое-
му выбору они не изменят.

Приёмная кампания 
в ОГИ завершилась
В понедельник 5 августа были опубликованы приказы о зачисле-
нии первой волны абитуриентов, успешно прошедших вступитель-
ные испытания на очное отделение всех факультетов института. 
Подводит свои итоги и колледж, где в этом году конкурс был вы-
сок. А конкурс в институт, в среднем, составил свыше трех человек 
на место. 

Муниципальный координатор по вопросам организации 
среднего общего образования Ольга Ивановна Ляпистова, 
начальник отдела развития образования,

тел. 8(495) 585-16-91 
Муниципальный координатор 
по вопросам организации 
дошкольного образования
Наталья Константиновна Кузнецова, 
начальник отдела
по дошкольному образованию,

тел. 8(495) 593-21-84

ОТ
КР

Ы
ТА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

по вопросам подготовки 
к 2013-2014 учебному году

Управление образования 
Администрации Одинцовского района

Мы ждём ваших вопросов, замечаний и предложений!
Звоните, консультируйтесь, 

оперативно получайте компетентную информацию! 

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 про-

шлых лет занятия будут организованы по обществознанию, 
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.
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Как на самом деле

ДЕТСКИЙ МИР12

Ксюша ПРОНИНА

- Говорят, в семье кто-то дол-
жен быть главным. Кто это в ва-
шей семье?

- В моей семье, если считать «мама, 
папа, я», то мы в семье - ну мы с ма-
мой - обе думаем, что главный папа. А 
если, например, вся семья, то бабушка 
самая главная, потому что она старше 
всех. Кто взрослее, тот и самый глав-
ный. У нас, когда я родилась, папа, мама 
и бабушка сразу приняли решение, что 
будет так. 

- За что, по-твоему, отвечает 
самый главный в семье?

- Ну, если папа главный, то он от-
вечает за мой порядок, если я себя как-
то не так веду, то он отвечает за это, он 
всегда меня ставит в угол (морщится), 
не люблю такое. А вот если бабушка, 
она там со мной поговорила-поговори-
ла, а потом я говорю: «Бабушка, можно 
я пойду смотреть мультики?» и она го-
ворит или «нет» или «да». Если нет, то 
я спрашиваю, что же мне тогда делать, 
и мы ещё разговариваем, и чаще всего 
я иду кушать, а если да, тогда я смотрю 
телевиииизор (довольно улыбается).

- С кем из взрослых интереснее 
всего говорить?

- Со всеми про своё. С мамой лучше 
всего говорить о том, какую одежду мне 
одевать, с папой - какой подарок мне по-
дарить на день рождения и Новый год, 
а с бабушкой - что мне кушать или чем 
нужно помочь. Хотя с мамой тоже мож-
но обсудить «помочь - не помочь», мы с 
ней как-то так поговорили, а потом я ей 
помогала - бросала мяско в мясорубку. 
Потому что мама отвечает за меня, папа 

за мой характер, а бабушка за то, чем 
я питаюсь. Бабушка говорит папе, что 
надо купить мне поесть, и я это кушаю 
обязательно. Особенно я, знаете, лю-
блю фаршированные кабачки. Потому 
что кабачки - это оооочень вкусно. Я из 
них мяско выковыриваю, а сами кабачки 
не ем, они мне совсем не нравятся. Та-
кая вот я хитрюшка.

- Ты говоришь, что папа отвеча-
ет за твой характер. А за что имен-
но?

- Ну он, если у меня плохой харак-
тер… если я кричу, постоянно говорю 
«нет-нет-нет» - это называется уже пло-
хой характер. Папа меня почему ставит 
в угол? Потому что надо хорошо поду-
мать о том, что нельзя кричать и пры-
гать. Внизу ведь соседи, они могут от-
дыхать, а я прыгаю, и они из-за меня… 
ну, наверно, не могут отдохнуть хорошо. 
Поэтому об этом надо подумать в углу.

- Если бы вы могли поменяться 
с родителями местами, что бы ты 
себе разрешила, а родителям запре-
тила?

- Я бы себе разрешила весь день 
лежать. А если запретить что-то родите-
лям… Вот мама у меня не любит сахар 
в чай, я бы ей не разрешила вообще 
брать сахар, пусть ей будет вкусно. А 
папе я бы не разрешила так долго си-
деть у компьютера, а то он как приходит 
домой - и сразу садится за него, как буд-
то его дочка не я, не мама и не Мася (это 
наша маленькая кошка), а как будто ему 
дочка компьютер.

- Скажи, пожалуйста, есть в 
мире взрослых что-то, что кажет-
ся тебе непонятным и странным?

- Много всего. Вот я думаю, напри-
мер: у нас есть миксер, а есть ручная 
мешалка. Ей надо долго мешать, чтобы 
всё перемешалось. Я бы её выбросила, 
ведь миксером - вжжжж, повел один раз 
и всё, но взрослые этого почему-то не 
понимают и долго мешают мешалкой. 
Она же на самом деле всё плохо дела-
ет, после неё 53 комочка остаётся, но 
взрослые всё равно её не выбрасывают. 

И ещё я не понимаю, зачем они по-
стоянно в кастрюлях воду кипятят. На-
ливают холодную и греют. Зачем? Ведь 
есть же краник с горячей водой, можно 

её сразу налить и не ждать так долго.
А ещё совершенно не ясно, зачем 

меня бабушка постоянно заставляет 
мыть руки. Они ведь у меня сейчас, 
смотрите (показывает руки), совсем не 
грязные. А вот если бы здесь бабушка 
была, она бы уже обязательно сказала: 
«Ксюша, иди вымой руки быстро». За-
чем? Совершенно непонятно.

- Зачем, по-твоему, взрослые за-
водят детей?

- Чтоб им не было так одиноко, что-
бы они, когда совсем выросли, им не 
ходить одним за ручку, а чтобы кто-то 
был. Или вот они выросли, а у них есть 
сестренка, которая осталась с мамой, и 
чтобы не скучать по сестренке, вместо 
неё люди женятся и заводят ребенка. А 
сестренкину фотографию просто веша-
ют на стенку и просто помнят, что она 
есть.

А ещё, когда дети просят на каче-
лях покачать, например, они же должны 
стоять рядом, качать - и вот им уже есть 
чем заниматься. А так они бы не приду-
мали, что им делать.

Никас АЙДИНОВ

- Как ты думаешь, кем лучше 
быть: ребенком или взрослым?

- Я хочу побыстрее вырасти, чтобы 
стать гонщиком и ездить на гоночном 
джипе.

- А как, по-твоему, люди из обыч-
ных людей становятся гонщиками?

- Они одевают шлемы, одежду спе-
циальную и перчатки, чтобы не испач-
каться, и всё - они уже гонщики.

- А учиться водить не надо?
- Я буду учиться когда-то. Сначала 

меня научат водить хаммер, потом будут 
гонки, а потом меня ещё поучат водить 
мотоцикл и квадроцикл. Потому что, ког-
да я вырасту, у меня они все будут.

- Как ты думаешь, среди взрос-
лых твоей семьи кто самый глав-
ный?

- По-моему, у нас папа главный.

- Почему?
- Ну потому что он моет посуду и всё 

делает сам. Кто больше делает, тот и 

главный.
У нас папа всё делает, а мама смо-

трит телек, а потом мама начинает всё 
делать, а папа смотрит телек, ну то есть 
они по очереди меняются.

- Как ты считаешь, чем не дол-
жен заниматься мужчина?

- Мужчина должен всю работу де-
лать и не заниматься женскими разго-
ворами, пусть они там сами разговари-
вают. А ещё он не должен заниматься 
уборкой всю ночь. А вот днём папа мо-
жет мыть посуду, ну по очереди с мамой, 
я уже рассказывал.

- А женщина чем не должна зани-
маться?

- Машиной. Ну то есть иногда они 
могут ходить в школу, где их учат объ-
езжать кругляшки, не врезаться и пра-
вильно останавливаться, тогда, если 
будут хорошо учиться, наверно, можно 
и машиной заниматься. Но женщинам 
нужно долго-долго учиться. 

 - А мужчина?
- А мужчины сами всё умеют, они 

тоже могут учиться, но только если они 
просто сами захотят.

- Скажи, существуют ли какие-
то вещи, не понятные тебе, кото-
рые делают взрослые?

- Взрослые - нет, они всё правильно 
делают, хотя… иногда они целуются, по-
моему, это странно.

- Самое главное, что ты должен 
сделать в своей жизни?

- Собрать как можно больше лего. 
Потому что взрослые могут поиграть в 
лего, только если у них есть дети, по-
этому мне нужно успеть сделать их как 
можно больше, пока я не вырос.

- То есть взрослые заводят де-
тей, чтобы поиграть в лего?

- Нет.

- А зачем?
- Так же с самого начала было. Сна-

чала одна косточка, потом другая, по-
этому и дети.

- Подробнее расскажи эту исто-
рию…

- Ну сначала, если первую косточ-
ку от него отделить, ну от БоХа, то там 

Жизнь взрослых - такая 
привычная для нас - де-
тям порой кажется пол-
ной самых непонятных 
вещей. Причем большин-
ство взрослых, пожалуй, и 
сами не понимают, на-
сколько проще им было 
бы, если бы они перестали 
всё усложнять. О том, как 
сделать жизнь легче, кор-
респонденту «НЕДЕЛИ» 
рассказали воспитанники 
Одинцовского детского 
сада №54. 

Если и вы до сего дня не 
знали, почему женщинам 
не стоит красить волосы, 
какую кухонную утварь 
лучше всего выкинуть и 
сколь важную роль игра-
ют кубики пресса в жизни 
мужчины, советуем озна-
комиться с мнением детей. 
Да что там, даже мир на 
самом деле создавался 
совсем по-другому, совсем 
не так, как вы привыкли 
считать.
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должны будут люди и дети родиться, 
потом ему выдернут опять кость - и там 
будут дома, а на третьей - животные, 
потом на следующей, на третьей, будут 
машины, потом будут инструменты, а на 
пятом - всякие места, где качаются и ка-
таются, и ещё шестую косточку Бог вы-
дернул, чтобы были деревья.

- Что из того, что тебе сей-
час нельзя делать, ты разрешишь 
себе в первую очередь, когда вырас-
тешь?

-  Когда буду взрослым, хочу по-
смотреть ужастики, потому что там есть 
ножи, гранаты и самое моё любимое - 
динамиты, ну чтобы закапывать и взры-
вать на две части мир. Представляете, 
как интересно: мир - и вдруг на две ча-
ааасти.  

А ещё я хочу не делать поступки, 
за которые в угол сажают, когда я стану 
взрослым. Когда я давно был малень-
ким, меня поставили в угол и папу по-
ставили в угол, только в другой. Потом, 
когда мама ушла, я пошел к его углу и с 
ним стоял.

- То есть даже если ты будешь 
совсем взрослым человеком, тебя 
всё равно родители могут поста-
вить в угол?

- Да, если буду делать плохие по-
ступки, могут. Но, наверно, взрослых в 
угол ставят не как детей, а на дольше, 
на два дня где-то. Хотя, если взрослый 
извинится, пропылесосит всю квартиру, 
встанет обратно в угол и скажет, что бу-
дет хорошо делать все дела и убирать-
ся, когда скажет мама, то она, может, его 
раньше извинит. Или не извинит, и тогда 
придется стоять.

- О чем ты мечтаешь?
- Самая главная мечта - поехать на 

гонки, и ещё мне хочется скакать на на-
стоящем динозавре. 

- А где же ты его возьмёшь? 
- В зоопарке. Я могу туда полететь 

на самолёте, где есть вулканы, и вот там 
динозавры уходят от вулкана, там я их и 
найду. Потому что я хочу себе домой на-
стоящего маленького динозавра, вот та-
кого (показывает от пола высоту кошки). 
Я его буду иногда кормить косточками, 
пока он не вырастет.

- А зачем тебе такой маленький 
динозавр? Ну заведи себе маленькую 
собачку…

- Папа не любит собак, а динозавра, 
может, полюбит. И ещё я себе хочу обе-
зьянку взять, пусть она у меня по потол-
ку по деревяшкам ходит и на хвостике 
держится. И всем тогда будет хорошо.

Артём ДУРНЕВ

- Какая главная мечта твоей 
жизни?

- Я хочу стать пиратом.

 - А что ты будешь делать, ког-
да им станешь?

- Других пиратов бить, если они бу-
дут плохие, и из пушки стрелять по их 
кораблям. Я буду хорошим пиратом.

- А чем хороший пират отлича-
ется от плохого?

- Хороший себя хорошо ведет, а пло-
хой - плохо. 

- А как, по-твоему, люди стано-
вятся пиратами?

- Их записывают. Сначала ты вырас-
таешь, потом шьешь себе костюм пира-
та, потом покупаешь себе такие писто-
леты и корабль. А потом делаешь себе 
маску, ну такую, которую все пираты на 
один глаз надевают. А ещё пираты могут 
стрелять из пушек в акул, в злых, если 
они такими будут. А в дельфинов они не 
стреляют.

- Давай поговорим о твоей се-
мье. Кто у вас самый главный?

- Мама, потому что она говорит: 
«Иди кушать», и я сразу иду, значит, она 
самая главная. 

- Скажи мне, чем твоя мама во-
обще отличается от других?

- Моя мама знаете что может сде-
лать? Настоящий фокус. Сначала она 
на один пальчик кладет пластилин, по-
том убирает руки за спину, достаёт, а 
пластилин уже на другом пальчике. 

- Другие мамы так не умеют?
- Нет. А вот я уже научился.

- Сложный фокус?
- Очень.

- А папа умеет делать что-то 
необычное?

- Папа умеет делать домики из спи-
чек, он со мной даже один раз его делал, 
а потом он поджег одну самую верхнюю 
спичку, и весь домик загорелся, я даже 
пальчик обжег.

- Как ты думаешь, существуют 
какие-то мужские дела, которые 
женщина делать не должна?

- Женщина ругаться не должна.

- Почему?
- Потому что им нельзя.

- Это некрасиво?
- Да, а красиво - это как моя мама. 

Она может покрасить губы, покрасить 

волосы, потом ещё чуть-чуть вот здесь 
с краю реснички подкрасить - и всё, она 
уже красивая.

 
- То есть краситься женщина 

должна?
- Да, чтобы быть ещё более краси-

вее.

- Как думаешь, кем лучше быть - 
ребенком или взрослым?

- Я хочу стать взрослым, чтобы дотя-
гиваться до гантелей и накачать мышцы, 
и тогда у меня на животе будут кубики. 

- А зачем они нужны?
- Ну чтобы косточки не сломались, 

они их защищают. Сейчас у меня совсем 
маленькие кубики, и их не видно, а когда 
вырасту, надо поднимать гантели, чтобы 
они обязательно стали большими.

 - А как же толстые люди живут, 
у них же кубиков нет?

- Плохо живут. Без кубиков вообще 
плохо. 

Ксюша СЕМЕНИНА

- Что ты хочешь сделать, когда 
станешь взрослой?

- Я мечтаю быть в полиции, потому 
полиция ездит по городу и всех оштра-
фовывает.

 - А как, по-твоему, люди стано-
вятся полицейскими?

 - А вот этого я пока ещё не знаю.

 - А что, по-твоему, делают жен-
щины в полиции?

- Они пишут в газете, кто преступник, 
а кто нет. Они знают, потому что они ез-
дят по России и всё узнают. Проверяют 
все машины, номера и задают вопросы, 
и им некоторые отвечают. Ну, открывают 
машину, спрашивают: «Ты преступник?» 
и некоторые говорят: «Да». А потом они 
записывают в газете, что он преступник, 
и потом его разыскивают и сажают в 
тюрьму.

- Есть ли в мире взрослых что-
то, что тебе, пока ты ещё не вы-
росла, кажется странным?

- Самое странное, что мама красит 
себе волосы каждый день почти. Я бы 
красить волосы не хотела, потому что 
когда краска, может быть, смоется, бу-
дет другой немножечко цвет, и я бы ску-
чала очень по своим старым волосикам.

- Какое самое главное дело дол-
жен сделать в своей жизни каждый 
человек?

- Нарисовать маме красивую картин-
ку. Чтобы там было солнышко, облачко, 
речка и люди, которые в ней плавают. 
А ещё надо покупать маме продукты и 
убираться в доме. 

- Есть что-то, чем твоя мама 
отличается от всех остальных?

- Моя мама отличается красотой. 
Потому что у неё красивая одежда, и 
она очень добрая. А ещё мудрая и кра-
сивая.

- Как ты думаешь, есть что-то, 
что женщина делать не должна?

- Нет, женщина может делать всё.

- А мужчины тоже могут всё?
- Нет. Они не должны красить воло-

сы. 

 - Чего бы ты никогда не хотела 
делать, когда вырастешь?

- Не хотела бы ходить в парикмахер-
скую никогда, потому что там тебе дол-
го-долго расчесывают волосы, делают 
прическу, а потом она ломается через 
пять минут. Женщины хотят быть краси-
выми, но под вечер или от дождика она 
всё равно сломается. Поэтому лучше её 
вообще не делать.

- А взрослые зачем их делают?
- Наверно, чтобы волосы не лезли 

в глаза. Мама, наверно, думает, что они 
продержатся долго, а они разваливают-
ся. Поэтому я лучше сама себе сделаю 
«мальвину» и мне ничего не будет ме-
шать.

- Зачем, по-твоему, взрослые ро-
жают ребенка?

- Чтобы сделать себе счастье. Я 
тоже хочу, но я ещё маленькая девочка, 
и мне ребенка нельзя. А я бы ухаживала 
за ним, читала бы ему сказки, готовила 
бы, клала бы спать и учила, чтобы он не 
плакал в детском садике и хорошо себя 
вёл.

- То есть и ты ходила бы в дет-
ский садик, и он?

- Да, лучше всего в один и в одну 
группу, мы бы с ним играли и читали 
сказки.

- А зачем деткам читают сказ-
ки?

- Совсем маленьким, чтобы к ним 
сон пришел. Те, кто большие, им можно 
не читать, он сам закрывает глаза, кла-
дет ручки под щечку и засыпает. 

- А взрослые?
- Точно так же, только они ещё счи-

тают барашков.

- Это как?
- А вот так: «Один барашек, два ба-

рашка, три барашка», а потом они уста-
ют и засыпают. Иногда ещё можно пти-
чек считать.

Анна ТАРАСОВА

создавался мир?
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В пятницу, 30 августа, Кубок стартует тур-
ниром в категории юноши, девушки 1997 года 
рождения и младше. Начало 12 часов.

В субботу, 31 августа, в 11 часов начнут 
свои игры мужчины 1996 года рождения и 
старше.

А 1 сентября нас ждут увлекательные фи-
налы во всех трех категориях и награждение 
победителей и призёров.

Формат Кубка таков: в групповом этапе 
игры на вылет во всех категориях. Команды, 
дошедшие до полуфиналов в своих категори-
ях, играют в воскресенье (полуфинальные и 
финальные поединки).

И весь этот праздник баскетбола будет 
проходить под музыку ди-джеев HIGH DJEKA 
и Funkinga.

Заявки принимаются до 26 августа на 
email: odinbasket@gmail.com. Не забудьте 
указывать название команды и катего-
рию, в которой играете.

Напоминаем, что в этом сезоне 
за титул чемпиона района борются 
десять команд. Вернее, имеют шан-
сы на титул шесть, а четыре на се-
годня уже явные статисты и постав-
щики очков лидерам.

«Олимп» после девяти туров 
имеет лишь два поражения: от 
«Мебельщика» - 2:3 и «Одинцо-
вомежрайгаз» - 1:5. Зато в других 
семи матчах уверенно победил, что 
позволяет ему, имея 21 очко, воз-
главлять турнирную таблицу. Пре-
следуют «Олимп» с 18 очками сразу 
четыре команды: сборная «Горки» 
и одинцовские «Мебельщик», «Ар-
бат» и «Межрайгаз». У «Горок» одна 
игра в запасе с аутсайдером - один-
цовским «Выбором», что теорети-
чески их ставит в более выгодное 
положение по сравнению с другими 
преследователями. Победа - и они 
сравниваются по очкам с лидером.

 «Часцы» с 13 очками на ше-
стом месте и еще сохраняют шансы 
побороться за лучшее место по ито-
гам второй части первенства.

А вот «Кубинка» (8 очков), «Лес-
ногородец» (7 очков), «Торпедо-2» 
(Жаворонки - 5 очков) и «Выбор» (3 
очка) уже не вмешаются в борьбу за 
медали. Хотя испортить жизнь кому-
то из лидеров вполне в их силах.

Такой расклад в первенстве 
района был после первого круга, но 
вот уже первый тур второго круга 
резко всё изменил. Главные ново-
сти: «Часцы» снялись с соревно-

ваний, а с лидера «Олимпа» снято 
шесть очков(!)

В итоге в лидеры вышла сбор-
ная «Горки» с 21 очком. Столько же 
очков у «Межрайгаза» и «Арбата». 
У «Мебельщика», расположившего-
ся на четвертой строчке, 18 очков, 
и лишь на пятой теперь «Олимп» с 
15 очками.

Начинается и розыгрыш Куб-
ка главы района. И здесь «Часцы» 
тоже внесли некоторую неразбери-
ху, перекроив уже вроде бы опре-

делившуюся сетку игр. Первыми в 
бой вступят «Торпедо-2» с «Выбо-
ром». Победитель дальше выйдет 
на команду «Арбат». Остальные 
три пары таковы: «Межрайгаз» - 
«Олимп», «Мебельщик» - сборная 
«Горки», «Искра» (Кубинка) - «Лес-
ногородец».

А финал в этом году запланиро-
ван не на День города, как обычно, 
а на середину сентября.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Лидеры и аутсайдеры 
определились?..

Половина первенства района по футболу позади: в лидерах был одинцовский 
«Олимп» из 8-го микрорайона, а лихо стартовавшие «Часцы» откатились на шестое 
место. Но вот стартовал второй круг первенства, и он принёс много сюпризов…

Путь в Дублин и к «золоту» пер-
венства Европы для Артёма был не 
простой. На этом пути он провёл 
13 боёв и во всех одержал победы. 
Учащийся Одинцовского лицея №6 
Артём Оганесян право поехать в Ду-
блин завоевал в Анапе на первен-
стве России по боксу среди юношей 
1999-2000 годов рождения. Мы уже 
писали, что там он выступал в ве-
совой категории до 65 килограммов 
и все четыре боя провёл на выс-
шем уровне. В трёх он побеждал в 

первом раунде за явным преимуще-
ством. И был признан лучшим бок-
сёром турнира. Тренируют Артёма 
Виктор Коробченко и Антон Григо-
рьев.

В Дублине в своей весовой ка-
тегории Артём Оганесян провёл 
три боя с молдаванином, румыном 
и украинцем. И во всех поединках у 
судей не возникло вопроса по опре-
делению победителя. Финальный 
поединок Артём провёл 3 августа. 
Этой победой он поставил жирный 

восклицательный знак по итогам 
этого сезона. И теперь его ждут но-
вые усиленные тренировки и новый 
сезон, в котором нужно будет за-
щищать свои титулы и брать новые 
высоты.

«Золото» Европы привёз 
в Одинцово из Дублина 

Артём Оганесян

Три дня 
баскетбола
в Одинцово
В этом году Кубок мэра Одинцово 
по стритболу (уличному баскетбо-
лу) будет проходить в новом фор-
мате 30-31 августа и 1 сентября.

Российские боксеры завоевали первое общекомандное 
место на чемпионате Европы по боксу среди школьни-
ков, проходившем в Дублине (Ирландия). В копилке 
нашей сборной 9 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые 
медали. Свой весомый вклад внёс одинцовский боксер 
Артём Оганесян.
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Приложение №1
к Постановлению главы
городского поселения Заречье
от29.07.2013 г.  №39

СОСТАВ

Межведомственной комиссии 
городского поселения Заречье

Одинцовского муниципального района 
по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и 

подлежащим сносуили реконструкции:

Председатель комиссии:
Чередниченко Юрий Дмитриевич– глава городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района

Заместитель председателя комиссии:
Горбунов Алексей Викторович – заместитель главы 

Администрации городского поселения Заречье Одинцовско-
го муниципального района

Члены комиссии:

Губанова Н.М. – начальник отдела ЖКХ, благоустрой-
ства и безопасности Администрации городского поселения 
Заречье;

Серова А.В. – главный специалист Администрации го-
родского поселения Заречье.

Приложение №2
к Постановлению главы
городского поселения Заречье
от 29.07.2013 г.  № 39

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ПОМЕЩЕНИЯ 
ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 
И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает требования к 
жилому помещению, порядок признания жилого помещения 
пригодным для проживания и основания, по которым жилое 
помещение признается непригодным для проживания, и в 
частности многоквартирный дом признается аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.

2. Действие настоящего Положения распространяется 
на находящиеся в эксплуатации жилые помещения незави-
симо от формы собственности, расположенные на террито-
рии городского поселения Заречье.

3. Действие настоящего Положения не распростра-
няется на жилые помещения, расположенные в объектах 
капитального строительства, ввод в эксплуатацию которых 
и постановка на государственный учет не осуществлены в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

4. Жилым помещением признается изолированное по-
мещение, которое предназначено для проживания граждан, 
является недвижимым имуществом и пригодно для прожи-
вания.

5. Жилым помещением признается:
жилой дом – индивидуально-определенное здание, ко-

торое состоит из комнат, а также помещений вспомогатель-
ного использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожи-
ванием в нем;

квартира - структурно обособленное помещение в 
многоквартирном доме, обеспечивающее возможность пря-
мого доступа к помещениям общего пользования в таком 
доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также 
из помещений вспомогательного использования, предна-
значенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном 
помещении;

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

6. Многоквартирным домом признается совокупность 
двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы 
либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, 
либо в помещения общего пользования в таком доме. Много-
квартирный дом содержит в себе элементы общего имуще-
ства собственников помещений в таком доме в соответствии 
с жилищным законодательством.

Не допускаются к использованию в качестве жилых 
помещений помещения вспомогательного использования, 
а также помещения, входящие в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме.

7. Признание помещения жилым помещением, пригод-
ным (непригодным) для проживания граждан, а также много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции осуществляется межведомственной комиссией, 
создаваемой в этих целях (далее - комиссия) главой город-
ского поселения Заречье, на основании оценки соответствия 
указанных помещения и дома установленным в настоящем 
Положении требованиям.

Глава городского поселения Заречьесоздает в уста-
новленном им порядке комиссию для оценки жилых по-
мещений муниципального жилищного фондагородского 
поселения Заречье. В состав комиссии включаются пред-
ставители Администрации городского поселения Заречье. 
Председателем комиссии назначается должностное лицо 
Администрации городского поселения Заречье.

В необходимых случаях в состав комиссии также 
включаются представители органов, уполномоченных на 
проведение государственного контроля и надзора в сферах 
санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, 
экологической и иной безопасности, защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, на проведение инвентариза-
ции и регистрации объектов недвижимости, находящихся в 
городском поселении, органов архитектуры, градостроитель-
ства и соответствующих организаций.

К работе в комиссии привлекается с правом совеща-
тельного голоса собственник жилого помещения (уполномо-
ченное им лицо), а в необходимых случаях - квалифициро-
ванные эксперты проектно-изыскательских организаций с 
правом решающего голоса.

8. Администрация городского поселения Заречье 
вправе принимать решение о признании частных жилых 
помещений, находящихся на соответствующей территории, 
пригодными (непригодными) для проживания граждан и де-
легировать комиссии полномочия по оценке соответствия 
этих помещений установленным в настоящем Положении 
требованиям и по принятию решения о признании этих по-
мещений пригодными (непригодными) для проживания граж-
дан.

II. Требования, которым должно отвечать жилое 
помещение

9. Жилые помещения должны располагаться преиму-
щественно в домах, расположенных в жилой зоне в соответ-
ствии с функциональным зонированием территории.

10. Несущие и ограждающие конструкции жилого по-
мещения, в том числе входящие в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, должны 
находиться в работоспособном состоянии, при котором воз-
никшие в ходе эксплуатации нарушения в части деформа-
тивности (а в железобетонных конструкциях - в части трещи-
ностойкости) не приводят к нарушению работоспособности и 
несущей способности конструкций, надежности жилого дома 
и обеспечивают безопасное пребывание граждан и сохран-
ность инженерного оборудования.

Основания и несущие конструкции жилого дома, а 
также основания и несущие конструкции, входящие в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме, не должны иметь разрушения и повреждения, 
приводящие к их деформации или образованию трещин, 
снижающие их несущую способность и ухудшающие эксплу-
атационные свойства конструкций или жилого дома в целом.

11. Жилое помещение, равно как и общее имущество 
собственников помещений в многоквартирном доме, должно 
быть обустроено и оборудовано таким образом, чтобы пред-
упредить риск получения травм жильцами при передвиже-
нии внутри и около жилого помещения, при входе в жилое 
помещение и жилой дом и выходе из них, а также при поль-
зовании инженерным оборудованием и обеспечить возмож-
ность перемещения предметов инженерного оборудования 
соответствующих помещений квартир и вспомогательных 
помещений дома, входящих в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме. При этом 
уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота сту-
пеней, ширина проступей, ширина лестничных площадок, 
высота проходов по лестницам, подвалу, эксплуатируемому 
чердаку, размеры дверных проемов должны обеспечивать 
удобство и безопасность передвижения и размещения.

12. Жилое помещение должно быть обеспечено ин-
женерными системами (электроосвещение, хозяйственно-
питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопле-
ние и вентиляция, а в газифицированных районах также и 
газоснабжение). 

13. Инженерные системы (вентиляция, отопление, во-
доснабжение, водоотведение, лифты и др.), оборудование 
и механизмы, находящиеся в жилых помещениях, а также 
входящие в состав общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме, должны соответствовать 
требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. 
Устройство вентиляционной системы жилых помещений 
должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в 
другую. Не допускается объединение вентиляционных кана-
лов кухонь и санитарных узлов (вспомогательных помеще-
ний) с жилыми комнатами.

Кратность воздухообмена во всех вентилируемых жи-
лых помещениях должна соответствовать нормам, установ-
ленным в действующих нормативных правовых актах.

14. Инженерные системы (вентиляция, отопление, во-
доснабжение, водоотведение, лифты и др.), находящиеся в 
жилых помещениях, а также входящие в состав общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирном доме, 
должны быть размещены и смонтированы в соответствии с 
требованиями безопасности, установленными в действую-
щих нормативных правовых актах, и инструкциями заводов 
- изготовителей оборудования, а также с гигиеническими 
нормативами, в том числе в отношении допустимого уровня 
шума и вибрации, которые создаются этими инженерными 
системами.

15. Наружные ограждающие конструкции жилого по-
мещения, входящие в состав общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, должны иметь 
теплоизоляцию, обеспечивающую в холодный период года 
относительную влажность в межквартирном коридоре и жи-
лых комнатах не более 60 процентов, температуру отапли-
ваемых помещений не менее +18 градусов по Цельсию, а 
также изоляцию от проникновения наружного холодного 
воздуха, пароизоляцию от диффузии водяного пара из поме-
щения, обеспечивающие отсутствие конденсации влаги на 

внутренних поверхностях несветопрозрачных ограждающих 
конструкций и препятствующие накоплению излишней влаги 
в конструкциях жилого дома.

16. Жилые помещения, а также помещения, входя-
щие в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, должны быть защищены от про-
никновения дождевой, талой и грунтовой воды и возможных 
бытовых утечек воды из инженерных систем при помощи 
конструктивных средств и технических устройств.

17. Доступ к жилому помещению, расположенному в 
многоквартирном доме выше пятого этажа, за исключением 
мансардного этажа, должен осуществляться при помощи 
лифта.

18. Допустимая высота эксплуатируемого жилого дома 
и площадь этажа в пределах пожарного отсека, входящего 
в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, должны соответствовать классу 
конструктивной пожарной опасности здания и степени его 
огнестойкости, установленным в действующих нормативных 
правовых актах, и обеспечивать пожарную безопасность жи-
лого помещения и жилого дома в целом.

19. В реконструируемом жилом помещении при из-
менении местоположения санитарно-технических узлов 
должны быть осуществлены мероприятия по гидро-, шумо- и 
виброизоляции, обеспечению их системами вентиляции, а 
также при необходимости должны быть усилены перекры-
тия, на которых установлено оборудование санитарно-тех-
нических узлов.

20. Объемно-планировочное решение жилых поме-
щений и их расположение в многоквартирном доме, мини-
мальная площадь комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в жилых помещениях (кроме прихожей и коридора), должны 
обеспечивать возможность размещения необходимого на-
бора предметов мебели и функционального оборудования с 
учетом требований эргономики.

21. В жилом помещении требуемая инсоляция долж-
на обеспечиваться для одно-, двух- и трехкомнатных квар-
тир - не менее чем в одной комнате, для четырех-, пяти- и 
шестикомнатных квартир - не менее чем в 2 комнатах. Дли-
тельность инсоляции в осенне-зимний период года в жилом 
помещении для центральной, северной и южной зон должна 
отвечать соответствующим санитарным нормам. Коэффици-
ент естественной освещенности в комнатах и кухнях должен 
быть не менее 0,5 процента в середине жилого помещения.

22. Высота (от пола до потолка) комнат и кухни (кухни-
столовой) в климатических районах IА, IБ, IГ, IД и IVа должна 
быть не менее 2,7 м, а в других климатических районах - не 
менее 2,5 м. Высота внутриквартирных коридоров, холлов, 
передних, антресолей должна составлять не менее 2,1 м.

23. Отметка пола жилого помещения, расположенного 
на первом этаже, должна быть выше планировочной отметки 
земли.

Размещение жилого помещения в подвальном и цо-
кольном этажах не допускается.

24. Размещение над комнатами уборной, ванной (ду-
шевой) и кухни не допускается. Размещение уборной, ван-
ной (душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в 
квартирах, расположенных в 2 уровнях.

25. Комнаты и кухни в жилом помещении должны 
иметь непосредственное естественное освещение.

Естественного освещения могут не иметь другие по-
мещения вспомогательного использования, предназначен-
ные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
а также помещения, входящие в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме (коридо-
ры, вестибюли, холлы и др.). Отношение площади световых 
проемов к площади пола комнат и кухни следует принимать 
с учетом светотехнических характеристик окон и затенения 
противостоящими зданиями, но не более 1 : 5,5 и не менее 1 
: 8, а для верхних этажей со световыми проемами в плоско-
сти наклонных ограждающих конструкций - не менее 1 : 10.

26. В жилом помещении допустимые уровни звуково-
го давления в октавных полосах частот, эквивалентные и 
максимальные уровни звука и проникающего шума должны 
соответствовать значениям, установленным в действующих 
нормативных правовых актах, и не превышать максимально 
допустимого уровня звука в комнатах и квартирах в дневное 
время суток 55 дБ, в ночное - 45 дБ. При этом допустимые 
уровни шума, создаваемого в жилых помещениях системами 
вентиляции и другим инженерным и технологическим обо-
рудованием, должны быть ниже на 5 дБА указанных уровней 
в дневное и ночное время суток.

Межквартирные стены и перегородки должны иметь 
индекс изоляции воздушного шума не ниже 50 дБ.

27. В жилом помещении допустимые уровни вибрации 
от внутренних и внешних источников в дневное и ночное 
время суток должны соответствовать значениям, установ-
ленным в действующих нормативных правовых актах.

28. В жилом помещении допустимый уровень инфраз-
вука должен соответствовать значениям, установленным в 
действующих нормативных правовых актах.

29. В жилом помещении интенсивность электромагнит-
ного излучения радиочастотного диапазона от стационарных 
передающих радиотехнических объектов (30 кГц - 300 ГГц) 
не должна превышать допустимых значений, установленных 
в действующих нормативных правовых актах.

30. В жилом помещении на расстоянии 0,2 м от стен 
и окон и на высоте 0,5 - 1,8 м от пола напряженность элек-
трического поля промышленной частоты 50 Гц и индукция 
магнитного поля промышленной частоты 50 Гц не должны 
превышать соответственно 0,5 кВ/м и 10 мкТл.

31. Внутри жилого помещения мощность эквивалент-
ной дозы облучения не должна превышать мощность дозы, 
допустимой для открытой местности, более чем на 0,3 
мкЗв/ч, а среднегодовая эквивалентная равновесная объем-
ная активность радона в воздухе эксплуатируемых помеще-
ний не должна превышать 200 Бк/куб. м.

32. Концентрация вредных веществ в воздухе жилого 
помещения не должна превышать предельно допустимых 
концентраций для атмосферного воздуха населенных мест, 
установленных в действующих нормативных правовых ак-
тах. При этом оценка соответствия жилого помещения тре-
бованиям, которым оно должно отвечать, проводится по 

величине предельно допустимых концентраций наиболее 
гигиенически значимых веществ, загрязняющих воздушную 
среду помещений, таких, как оксид азота, аммиак, ацеталь-
дегид, бензол, бутилацетат, дистиламин, 1,2-дихлорэтан, 
ксилол, ртуть, свинец и его неорганические соединения, 
сероводород, стирол, толуол, оксид углерода, фенол, фор-
мальдегид, диметилфталат, этилацетат и этилбензол.

III. Основания для признания жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

33. Основанием для признания жилого помещения не-
пригодным для проживания является наличие выявленных 
вредных факторов среды обитания человека, которые не по-
зволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан 
вследствие:

ухудшения в связи с физическим износом в процессе 
эксплуатации здания в целом или отдельными его частями 
эксплуатационных характеристик, приводящего к снижению 
до недопустимого уровня надежности здания, прочности и 
устойчивости строительных конструкций и оснований;

изменения окружающей среды и параметров микро-
климата жилого помещения, не позволяющих обеспечить 
соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических 
требований и гигиенических нормативов в части содержания 
потенциально опасных для человека химических и биоло-
гических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня 
радиационного фона и физических факторов наличия источ-
ников шума, вибрации, электромагнитных полей.

34. Жилые помещения, расположенные в полносбор-
ных, кирпичных и каменных домах, а также в деревянных до-
мах и домах из местных материалов, имеющих деформации 
фундаментов, стен, несущих конструкций и значительную 
степень биологического повреждения элементов деревян-
ных конструкций, которые свидетельствуют об исчерпании 
несущей способности и опасности обрушения, являются не-
пригодными для проживания вследствие признания много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции.

35. Жилые помещения, находящиеся в жилых домах, 
расположенных на территориях, на которых превышены по-
казатели санитарно-эпидемиологической безопасности в 
части физических факторов (шум, вибрация, электромагнит-
ное и ионизирующее излучение), концентрации химических 
и биологических веществ в атмосферном воздухе и почве, 
установленные в разделе II настоящего Положения, а также 
в жилых домах, расположенных в производственных зонах, 
зонах инженерной и транспортной инфраструктур и в сани-
тарно-защитных зонах, следует признавать непригодными 
для проживания в случаях, когда инженерными и проектны-
ми решениями невозможно минимизировать критерии риска 
до допустимого уровня.

36. Непригодными для проживания следует призна-
вать жилые помещения, расположенные в опасных зонах 
схода оползней, селевых потоков, снежных лавин, а также 
на территориях, которые ежегодно затапливаются паводко-
выми водами и на которых невозможно при помощи инже-
нерных и проектных решений предотвратить подтопление 
территории. Многоквартирные дома, расположенные в ука-
занных зонах, признаются аварийными и подлежащими сно-
су или реконструкции.

Непригодными для проживания следует признавать 
жилые помещения, расположенные в определяемой упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти 
зоне вероятных разрушений при техногенных авариях, если 
при помощи инженерных и проектных решений невозможно 
предотвратить разрушение жилых помещений. Многоквар-
тирные дома, расположенные в указанных зонах, призна-
ются аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 
В настоящем Положении под зоной вероятных разрушений 
при техногенных авариях понимается территория, в грани-
цах которой расположены жилые помещения и многоквар-
тирные дома, которым грозит разрушение в связи с произо-
шедшей техногенной аварией.

37. Непригодными для проживания следует призна-
вать жилые помещения, расположенные на территориях, 
прилегающих к воздушной линии электропередачи перемен-
ного тока и другим объектам, создающим на высоте 1,8 м 
от поверхности земли напряженность электрического поля 
промышленной частоты 50 Гц более 1 кВ/м и индукцию маг-
нитного поля промышленной частоты 50 Гц более 50 мкТл.

38. Жилые помещения, расположенные в много-
квартирных домах, получивших повреждения в результате 
взрывов, аварий, пожаров, землетрясений, неравномерной 
просадки грунтов, а также в результате других сложных гео-
логических явлений, следует признавать непригодными для 
проживания, если проведение восстановительных работ 
технически невозможно или экономически нецелесообразно 
и техническое состояние этих домов и строительных кон-
струкций характеризуется снижением несущей способности 
и эксплуатационных характеристик, при которых существует 
опасность для пребывания людей и сохранности инженер-
ного оборудования. Указанные многоквартирные дома при-
знаются аварийными и подлежащими сносу.

39. Комнаты, окна которых выходят на магистрали, при 
уровне шума выше предельно допустимой нормы, указанной 
в пункте 26 настоящего Положения, следует признавать не-
пригодными для проживания, если при помощи инженерных 
и проектных решений невозможно снизить уровень шума до 
допустимого значения.

40. Жилые помещения, над которыми или смежно с 
ними расположено устройство для промывки мусоропро-
вода и его очистки, следует признавать непригодными для 
проживания.

41. Не может служить основанием для признания жи-
лого помещения непригодным для проживания:

отсутствие системы централизованной канализации и 
горячего водоснабжения в одно- и двухэтажном жилом доме;

отсутствие в жилом доме свыше 5 этажей лифта и му-
соропровода, если этот жилой дом вследствие физического 
износа находится в ограниченно работоспособном состоя-
нии и не подлежит капитальному ремонту и реконструкции;

несоответствие объемно-планировочного решения жи-
лых помещений и их расположения минимальной площади 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 от 29.07.2013 г.

О создании межведомственной комиссии город-
ского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции

Руководствуясь Жилищным Кодексом Российской Фе-
дерации., Постановлением Правительства Российской Феде-
рации  №47 от 28.01.2006 года «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
Уставом городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района, в целях всестороннего и объективного 
рассмотрения заявлений и обращений физических и юриди-
ческих лиц по вопросам признания помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района: 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать и утвердить состав межведомственной ко-

миссии городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района по признанию помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции (далее Комиссия) (Приложение №1).

2. Утвердить Положение о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции (Приложение №2).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 
на официальном сайте Администрации городского поселе-

ния Заречье Одинцовского муниципального района в сети 
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя главы Администрации городского по-
селения Заречье Горбунова А.В.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района                                   

Ю.Д. Чередниченко



№ 30 (518), 9 августа 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО16

В № 8 (496) «Одинцовской НЕДЕЛИ» от 1 марта 
2013 года допущена техническая ошибка:

В Постановлении Главы городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 26.02.2013 г. № 07 «О  назначении публичных слушаний 

по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков принадлежащих на праве собствен-
ности ООО «Заречье-Спорт», расположенных в городском 
поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области» п.1 читать в следующей редакции: 
«1. Назначить публичные слушания  по вопросу изменения 

вида разрешенного использования земельных участков с 
кадастровыми номерами: 50:20:0020202:723, площадью 
16571 кв.м., 50:20:0020202:724, площадью 163718 кв.м.; 
50:20:0020202:725, площадью 121080 кв.м., расположенных 
в городском поселении Заречье, Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области с «для размещения много-

этажной жилой застройки с объектами инфраструктуры» на 
«для размещения объектов физической культуры, спорта и 
объектов инфраструктуры», на 12:00,   01 апреля 2013 г. в 
здании Дворца Культуры «Заречье» по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Заречная, 
д.2».

комнат и вспомогательных помещений квартиры в эксплуа-
тируемом жилом доме, спроектированном и построенном по 
ранее действующей нормативной документации, принятым 
в настоящее время объемно-планировочным решениям, 
если это решение удовлетворяет требованиям эргономики в 
части размещения необходимого набора предметов мебели 
и функционального оборудования.

IV. Порядок признания помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции

42. Комиссия на основании заявления собственни-
ка помещения или заявления гражданина (нанимателя) 
либо на основании заключения органов, уполномоченных 
на проведение государственного контроля и надзора, по 
вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оценку 
соответствия помещения установленным в настоящем По-
ложении требованиям и признает жилое помещение при-
годным (непригодным) для проживания, а также признает 
многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

43. При оценке соответствия находящегося в эксплуа-
тации помещения установленным в настоящем Положении 
требованиям проверяется его фактическое состояние. При 
этом проводится оценка степени и категории технического 
состояния строительных конструкций и жилого дома в целом, 
степени его огнестойкости, условий обеспечения эвакуации 
проживающих граждан в случае пожара, санитарно-эпиде-
миологических требований и гигиенических нормативов, со-
держания потенциально опасных для человека химических 
и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, 
уровня радиационного фона и физических факторов источ-
ников шума, вибрации, наличия электромагнитных полей, 
параметров микроклимата помещения, а также местораспо-
ложения жилого помещения.

44. Процедура проведения оценки соответствия по-
мещения установленным в настоящем Положении требова-
ниям включает:

прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к 
нему обосновывающих документов;

определение перечня дополнительных документов 
(заключения соответствующих органов государственного 
контроля и надзора, заключение проектно-изыскательской 
организации по результатам обследования элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения, 
акт государственной жилищной инспекции субъекта Рос-
сийской Федерации о результатахпроведенных в отношении 
жилого помещения мероприятий по контролю), необходи-
мых для принятия решения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим) установленным в 
настоящем Положении требованиям;

определение состава привлекаемых экспертов про-
ектно-изыскательских организаций исходя из причин, по 
которым жилое помещение может быть признано нежилым, 
либо для оценки возможности признания пригодным для 
проживания реконструированного ранее нежилого помеще-
ния;

работу комиссии по оценке пригодности (непригодно-
сти) жилых помещений для постоянного проживания;

составление комиссией заключения о признании жи-
лого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным в настоящем Положении требованиям и 
пригодным (непригодным) для проживания (далее - заклю-
чение) и признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;

составление акта обследования помещения (в случае 
принятия комиссией решения о необходимости проведения 
обследования) и составление комиссией на основании вы-
водов и рекомендаций, указанных в акте, заключения. При 
этом признание комиссией многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу может основываться только на ре-
зультатах, изложенных в заключении специализированной 
организации, проводящей обследование;

принятие решения по итогам работы комиссии;
передача по одному экземпляру решения заявителю и 

собственнику жилого помещения (третий экземпляр остает-
ся в деле, сформированном комиссией).

45. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непри-
годности) помещения для проживания и признания много-
квартирного дома аварийным заявитель представляет в 
комиссию по месту нахождения жилого помещения следу-
ющие документы:

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

б) нотариально заверенные копии правоустанавлива-
ющих документов на жилое помещение;

в) технический план жилого помещения, в отношении 
нежилого помещения для признания его в  дальнейшем 
жилым помещением - проект реконструкции нежилого по-
мещения;

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

д) заключение проектно-изыскательской организации 
по результатам обследования элементов ограждающих и 
несущих конструкций жилого помещения - в случае, если 
в соответствии с абзацем третьим пункта 44 настоящего 
Положения предоставление такого заключения является 
необходимым для принятия решения о признании жилого 
помещения соответствующим (не соответствующим) уста-
новленным в настоящем Положении требованиям;

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлет-
ворительные условия проживания - по усмотрению заяви-
теля.

Заявитель вправе представить заявление и прилага-
емые к нему документы на бумажном носителе лично или 
посредством почтового отправления с уведомлением о вру-
чении либо в форме электронных документов с использова-
нием федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - единый портал), регионального 
портала государственных и муниципальных услуг (при его 
наличии) или посредством многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного до-
кумента, подписывается заявителем простой электронной 
подписью, а прилагаемые к нему электронные документы 
должны быть подписаны должностными лицами органов 
(организаций), выдавших эти документы, усиленной ква-
лифицированной электронной подписью (если законода-

тельством Российской Федерации для подписания таких 
документов не установлен иной вид электронной подписи).

Заявитель вправе представить в комиссию указанные 
в пункте 45.2 настоящего Положения документы и информа-
цию по своей инициативе.

Комиссия вправе определить перечень дополни-
тельных документов, необходимых для принятия решения 
о признании жилого помещения соответствующим (не со-
ответствующим) требованиям, установленным в Положе-
нии, утвержденном постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47.

45.1. В случае если заявителем выступает орган го-
сударственного надзора (контроля), указанный орган пред-
ставляет в комиссию свое заключение, после рассмотрения 
которого комиссия предлагает собственнику помещения 
представить документы, указанные в пункте 45 настоящего 
Положения.

45.2. Комиссия на основании межведомственных за-
просов с  использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия получает в том числе в электронной фор-
ме:

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

б) технический паспорт жилого помещения, а для не-
жилых помещений - технический план;

в) заключения (акты) соответствующих органов госу-
дарственного надзора (контроля) в случае, если представ-
ление указанных документов в  соответствии с абзацем 
третьим пункта 44 настоящего Положения признано необ-
ходимым для принятия решения о признании жилого поме-
щения соответствующим (не соответствующим) установлен-
ным в настоящем Положении требованиям.

Комиссия вправе запрашивать эти документы в орга-
нах государственного надзора (контроля), указанных в абза-
це пятом пункта 7 настоящего Положения.

46. Комиссия рассматривает поступившее заявление 
или заключение органа, уполномоченного на проведение 
государственного контроля и надзора, в течение 30 дней с 
даты регистрации и принимает решение (в виде заключе-
ния), указанное в пункте 47 настоящего Положения, либо 
решение о проведении дополнительного обследования оце-
ниваемого помещения.

В ходе работы комиссия вправе назначить дополни-
тельные обследования и испытания, результаты которых 
приобщаются к документам, ранее представленным на рас-
смотрение комиссии.

47. По результатам работы комиссия принимает одно 
из следующих решений:

о соответствии помещения требованиям, предъявля-
емым к жилому помещению, и его пригодности для прожи-
вания;

о необходимости и возможности проведения капи-
тального ремонта, реконструкции или перепланировки (при 
необходимости с технико-экономическим обоснованием) 
с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации 
характеристик жилого помещения в соответствие с установ-
ленными в настоящем Положении требованиями и после их 
завершения - о продолжении процедуры оценки;

о несоответствии помещения требованиям, предъ-
являемым к жилому помещению, с указанием оснований, 
по которым помещение признается непригодным для про-
живания;

о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу;

о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим реконструкции.

Решение принимается большинством голосов членов 
комиссии и оформляется в виде заключения. Если число 
голосов «за» и «против» при принятии решения равно, ре-
шающим является голос председателя комиссии. В случае 
несогласия с принятым решением члены комиссии вправе 
выразить свое особое мнение в письменной форме и при-
ложить его к заключению.

48. По окончании работы комиссия составляет в 3 эк-
земплярах заключение о признании помещения пригодным 
(непригодным) для постоянного проживания по форме со-
гласно приложению № 1.

49. В случае обследования помещения комиссия со-
ставляет в 3 экземплярах акт обследования помещения по 
форме согласно приложению № 2.

На основании полученного заключения принимается 
решение и издается распоряжение с указанием о даль-
нейшем использовании помещения, сроках отселения 
физических и юридических лиц в случае признания дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о 
признании необходимости проведения ремонтно-восстано-
вительных работ.

50. В случае признания многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу договоры найма и аренды 
жилых помещений расторгаются в соответствии с законо-
дательством.

Договоры на жилые помещения, признанные непри-
годными для проживания, могут быть расторгнуты по тре-
бованию любой из сторон договора в судебном порядке в 
соответствии с законодательством.

51. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия реше-
ния, предусмотренного пунктом 49 настоящего Положения, 
направляет в письменной или электронной форме с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», включая единый портал 
или региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру распоряжения 
и заключения комиссии заявителю, а также в случае при-
знания жилого помещения непригодным для проживания 
и  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции  -  в орган муниципального жилищного 
контроля по месту нахождения такого помещения или дома.

В случае признания жилого помещения непригодным 
для проживания вследствие наличия вредного воздействия 
факторов среды обитания, представляющих особую опас-
ность для жизни и здоровья человека, либо представляю-
щих угрозу разрушения здания по причине его аварийного 
состояния или по основаниям, предусмотренным пунктом 
36 настоящего Положения, решение, предусмотренное пун-
ктом 47 настоящего Положения, направляется в соответ-
ствующий орган местного самоуправления, собственнику 
жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 
днем оформления решения.

52. Решение может быть обжаловано заинтересован-
ными лицами в судебном порядке.

V. Использование дополнительной информации 

для принятия решения

53. В случае проведения капитального ремонта, ре-
конструкции или перепланировки жилого помещения в со-
ответствии с решением, принятым на основании указанного 
в пункте 47 настоящего Положения заключения, комиссия 
в месячный срок после уведомления собственником жи-
лого помещения или уполномоченным им лицом об их за-
вершении проводит осмотр жилого помещения, составляет 
акт обследования и принимает соответствующее решение, 
которое доводит до заинтересованных лиц.

54. Для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения, пользующихся в связи с заболеванием креслами-
колясками, отдельные занимаемые ими жилые помещения 
(квартира, комната) по заявлению граждан и на основании 
представления соответствующих заболеванию медицин-
ских документов могут быть признаны комиссией непригод-
ными для проживания граждан и членов их семей. Комиссия 
оформляет в 3 экземплярах заключение о признании жи-
лого помещения непригодным для проживания указанных 
граждан по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению и в 5-дневный срок направляет 1 экземпляр в 
Администрацию городского поселения Заречье, второй 
экземпляр заявителю (третий экземпляр остается в деле, 
сформированном комиссией).

Приложение № 1
к Положению о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения при-

годным (непригодным)
для постоянного проживания

№_____                ____________
                             (дата)

______________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наиме-

нованиянаселенного пункта и улицы, номера дома и кварти-
ры)

Межведомственная комиссия, назначен-
ная____________________________,

(кем назначена, наименование федерального органа 
исполнительнойвласти, органа исполнительной власти субъ-
екта РоссийскойФедерации, органа местного самоуправле-
ния, дата, номер решения

о созыве комиссии)
в составе председателя _________________________
______________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии ______________________________
______________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов 
________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполно-

моченного им лица
______________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов _________
___________________________
______________________________________________
(приводится перечень документов)
и   на  основании акта межведомственной комиссии, 

составленного по результатам
обследования, _________________________________
____________________________
______________________________________________
____________________________
(приводится заключение, взятое из акта обследования 

(в случаепроведения обследования), или указывается, что на 
основаниирешения межведомственной комиссии обследова-
ние не проводилось)

приняла заключение о ___________________________
______________________________________________
______________________________________________
(приводится обоснование принятого межведомствен-

ной комиссиейзаключения об оценке соответствия 
помещения требованиям,предъявляемым к жилому 

помещению, и о его пригодности(непригодности) для посто-
янного проживания)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения 

обследования);
в) перечень   других   материалов,   запрошенных  меж-

ведомственной
комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
______________________________________________

___________________________.

Председатель межведомственной комиссии
_____________________         _____________________

_________________________
  (подпись)                           (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
    _____________________         ___________________

___________________________
 (подпись)                           (ф.и.о.)
    _____________________         ___________________

___________________________
 (подпись)                           (ф.и.о.)

Приложение № 2
к Положению о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции

АКТ
обследования помещения

№ ____                                                                                                                    __________
                                                                      
                                                                        (дата)

_____________________________________________
_____________________________

(месторасположение помещения, в том числе наиме-
нования  населенного пункта и улицы, номера дома и квар-
тиры)

    Межведомственная            комиссия,              назна-
ченная______________________,

(кем назначена, наименование федерального органа 
исполнительнойвласти, органа исполнительной

 власти субъекта РоссийскойФедерации, органа мест-
ного самоуправления, дата, номер решенияо созыве комис-
сии)

в составе председателя _________________________
_____________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии _____________________________

____________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов ______________

___________________________
_____________________________________________

_____________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или упол-

номоченного им лица
_____________________________________________

_____________________________
_____________________________________________

_____________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения по заявлению 

______________________________
_____________________________________________

_____________________________
(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физиче-

ского лица,наименование организации и занимаемая долж-
ность -для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения 
____________________________

_____________________________________________
____________________________.

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый но-
мер, год вводав эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, ин-
женерных систем здания,

оборудования и механизмов и прилегающей к зданию
территории ___________________________________

_____________________________
_____________________________________________

_____________________________
Сведения о несоответствиях установленным требова-

ниям с указанием фактических
значений показателя или описаниемконкретного несо-

ответствия _________________
_____________________________________________

_____________________________
_____________________________________________

_____________________________
Оценка результатов проведенного инструментального 

контроля идругих видов
контроля и исследований ________________________

____________________________
_____________________________________________

____________________________.
(кем проведен контроль (испытание), по каким показа-

телям, какиефактические значения получены)
Рекомендации межведомственной комиссии и  пред-

лагаемые меры, которые 
необходимо принять для обеспечения безопасности 

илисоздания нормальных
условий для постоянного проживания ______________

__________________________
_____________________________________________

_____________________________
_____________________________________________

_____________________________
Заключение межведомственной комиссии по результа-

тамобследования помещения __
_____________________________________________

_____________________________
_____________________________________________

_____________________________

Приложение к акту:

а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектно-изыскательских ис-

пециализированных организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной 

комиссии.

Председатель межведомственной комиссии
    _____________________         __________________

____________________________
   (подпись)                           (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
    _____________________         __________________

____________________________
(подпись)                           (ф.и.о.)
    _____________________         __________________

____________________________
   (подпись)                           (ф.и.о.)
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О назначении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д.Губкино, 28В, с 
«для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства» на 
«для индивидуального жилищного строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
на основании письменного обращения Леммер А.Ф. по вопро-
су изменению вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 940 кв.м, К№50:20:0020410:57, располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

д. Губкино, 28В, с «для ведения личного подсобного хозяй-
ства и индивидуального жилищного строительства» на «для 
индивидуального жилищного строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 14 часов 00 мин. 
21 августа 2013 г. по адресу: Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Маршала Бирюзова, д.30 по вопросу изменению вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 
940 кв.м, К№50:20:0020410:57, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, д. Губкино, 28В, 
«для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуаль-
ного жилищного строительства» на «для индивидуального 
жилищного строительства».

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Рыбаковой Н.В. - 
заместителя Главы администрации городского поселения 

Одинцово.
2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - началь-

ника отдела землепользования КУМИ администрации город-
ского поселения Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 02 августа 2013 года по 20 авгу-
ста 2013 года в письменном  виде  по адресу: г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, дом 29, комн. 29.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В. 

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

Глава городского поселения Одинцово                                                                    
А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№776 от 29.07.2013г.

В связи с допущенной технической 
ошибкой в Постановлении Главы городско-
го поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области 
№778 от 29.07.2013 г. «О назначении пу-
бличных слушаний по установлению вида 
разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, г. Одинцово, ул. Желез-
нодорожная, 1, опубликованном в газете 
«Одинцовская Неделя» 02.08.2013 г. №29 
(517), в заголовке вместо слов

«Постановление №776 от 
29.07.2013г.» читать далее «Постановле-
ние №778 от 29.07.2013г.».

Поправка

О внесении изменений в приложения №№ 2 и 3 к 
решению Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 04.12.2012 № 3/34 «Об утвержде-
нии Положения о структуре, структуры и схемы 
структуры Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2013 год и признании 
утратившими силу решений Совета сельского 
поселения Ершовское от 02.12.2011 № 5/25 и от 
24.02.2012 № 7/27» с изменениями, внесенными 
решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 27.12.2012 № 5/35

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», За-
коном Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской области», Положением 
о муниципальной службе в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское от 27.11.2009 № 3/4, Уставом сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложения № 2 и № 3 к ре-

шению Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 

04.12.2012 № 3/34 «Об утверждении Положения о структуре, 
структуры и схемы структуры Администрации сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2013 год и признании утратившими 
силу решений Совета сельского поселения Ершовское от 
02.12.2011 № 5/25 и от 24.02.2012 № 7/27», с изменениями, 
внесенными решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское от 27.12.2012 № 5/35, следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Структура Администрации сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области по состоянию на 1 января 2013 
года» утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

1.2. Приложение № 3 «Схема структуры Администра-
ции сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-

ципального района Московской области по состоянию на 1 
января 2013 года» утвердить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 
2013 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

4. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Ершовское Бабурина В.В.

Глава сельского поселения Ершовское                                                       
В.В. Бабурин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 27.06.2013 № 6/40

с. Ершово

Наименование структурных подразделений (отделов), должностей Количество 
единиц

«Глава сельского поселения Ершовское - Глава Администрации сельского поселения Ершовское (Бабурин 
В.В.)»

1

Консультант по общим вопросам 1

Консультант по юридическим вопросам 1

Консультант по работе с юридическими лицами 1

Юрисконсульт 1

Специалист 1 категории (ВУС) 2

Заместитель Главы администрации (Палагина Т.А.) 1

Отдел по общим и организационным вопросам 8

Начальник отдела 1

Ведущий специалист 4

Специалист 1 категории 1

Старший инспектор 2

Водитель 3

Уборщик служебных помещений 4

Дворник 1

Заместитель Главы администрации (Нестерюк Е.Ю.) 1

Отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 6

Начальник отдела-главный бухгалтер 1

Главный специалист 4

Ведущий бухлалтер 1

Отдел по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами 6

Начальник отдела 1

Ведущий специалист 3

Специалист 1 категории 1

Инженер по землеустройству 1

Заместитель Главы администрации (Павлов И.Т.) 1

Специалист по ГО и ЧС и охране труда 1

Заместитель Главы администрации (Карташова Н.Н.) 1

Заместитель Главы администрации (Гавриленко А.И.) 1

Заместитель Главы администрации (Масленников Н.Н.) 1

Инженер по жилищно-коммунальному хозяйству 1

Специалист, ответственный за газовое хозяйство 0,5

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

по состоянию на 1 января 2013 года

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА

решением Совета депутатов
сельского поселения Ершовское

от 27.06.2013 № 6/40

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов

сельского поселения Ершовское
от 27.06.2013 № 6/40

СХЕМА СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 по состоянию на 1 января 2013 года
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 22.07.2013 № 4/41
с. Ершово

от 22.07.2013 № 6/41
с. Ершово

Об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области   

В связи с переходом на отраслевые системы оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
руководствуясь Законом Московской области от 11.04.2013 
№ 30/2013-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 
области «О тарифной ставке первого разряда тарифной сет-
ки по оплате труда работников государственных учреждений 
Московской области», Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское

РЕШИЛ:

1. Настоящее решение регулирует правоотношения, 
связанные с оплатой труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

2. Оплата труда работников муниципальных бюджет-
ных учреждений культуры сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
осуществляется по отраслевой системе оплаты труда.

3. Отраслевая система оплаты труда основывается на 
следующих принципах:

- соблюдении основных гарантий, установленных тру-
довым законодательством;

- дифференциации заработной платы, исходя из слож-
ности, качества выполняемых работ, уровня образования и 
стажа работы по профессии, условий труда;

- применении доплат, надбавок компенсационного и 
стимулирующего характера.

4. Отраслевая система оплаты труда включает тариф-
ную часть оплаты труда, компенсационные и стимулирующие 
выплаты.

К тарифной части оплаты относятся должностные 
оклады руководителей, специалистов и служащих и тариф-
ные ставки рабочих.

Должностные оклады руководителей, специалистов 
и служащих устанавливаются в зависимости от сложности 
выполняемых работ, квалификации работников и условий 
труда.

Тарифные ставки рабочих устанавливаются исходя из 
размера тарифной ставки первого разряда и межразрядных 
тарифных коэффициентов тарифных сеток по оплате труда 
рабочих соответствующих данной бюджетной сферы.

5. Минимальная тарифная ставка первого разряда та-
рифной сетки по оплате труда рабочих устанавливается:

с 1 мая 2013 года – в размере 6670 рублей в месяц;
с 1 сентября 2013 года – в размере 7270 рублей в ме-

сяц.
6. Установить, что Глава сельского поселения Ершов-

ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти устанавливает:

- должностные оклады руководителей, специалистов и 
служащих муниципальных бюджетных учреждений культуры 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области;
- количество тарифных разрядов, межразрядные та-

рифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам 
тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных 
бюджетных учреждений культуры сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области;

- виды, размеры, условия предоставления компенсаци-
онных и стимулирующих выплат, если иное не установлено 
действующим федеральным законодательством.

В пределах средств экономии фонда оплаты труда 
руководители муниципальных бюджетных учреждений куль-
туры сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области вправе осуществлять 
стимулирующие выплаты с учетом показателей результатов 
труда, утвержденных локальными нормативными актами по 
согласованию с Главой сельского поселения Ершовское.

7. Предоставить право Главе сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области устанавливать для работников муниципальных бюд-
жетных учреждений культуры иные условия оплаты труда.

8. Настоящее решение вступает в силу с 01 мая 2013 
года.

9. С момента вступления в силу настоящего решения 
признать утратившими силу следующие решения Совета де-
путатов сельского поселения Ершовское:

- от 05.12.2008 № 18/38 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района»;

- от 22.04.2011 № 9/18 «О внесении изменений и допол-

нений в решение Совета депутатов сельского поселения Ер-
шовское от 05.12.2008 № 18/38 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района»;

- от 31.10.2011 № 5/22 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
05.12.2008 № 18/38 «Об оплате труда работников муници-
пальных учреждений культуры сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района», с изменениями 
и дополнениями, внесенными решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 22.04.2011 № 9/18»;

- от 16.12.2011 № 16/26 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
05.12.2008 № 18/38 «Об оплате труда работников муници-
пальных учреждений культуры сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района», с изменениями 
и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 22.04.2011 № 9/18, от 
31.10.2011 № 5/22».

10. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

11. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на заместителя Главы Администрации сельского посе-
ления Ершовское (Нестерюк Е.Ю.).

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин

О внесении изменений в Положение о муници-
пальной службе в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области,   утвержденное   решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 
27.11.2009 № 3/4, с изменениями и дополнениями, 
внесенными решениями Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское от 03.12.2010 № 8/15, 
от 16.12.2011 № 13/26, от 23.03.2012 № 3/28 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействия коррупции», 
законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-03 
«О муниципальной службе в Московской области», Уставом 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством Положения 
о муниципальной службе в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов сельского поселения Ершовское 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в 
сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденное решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
27.11.2009 № 3/4,  с изменениями и дополнениями, внесен-

ными решениями Совета депутатов сельского поселения Ер-
шовское от 03.12.2010 № 8/15, от 16.12.2011        № 13/26,  от 
23.03.2012 № 3/28 следующие изменения:

1.1. Статью 18 изложить в новой редакции:
«Статья 18. Представление сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципальными служащими сельского поселения 
Ершовское 

1. Гражданин, претендующий на замещение должно-
сти муниципальной службы, включенной в соответствующий 
перечень, установленный муниципальным правовым актом, 
представляет представителю нанимателя (работодателю) 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Муниципальный служащий, замещающий долж-
ность муниципальной службы, включенную в соответству-
ющий перечень, установленный муниципальным правовым 
актом, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным, представляет представителю нанимателя (рабо-
тодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Муниципальный служащий, замещающий должность 
муниципальной службы, включенную в соответствующий 
перечень, установленный муниципальным правовым актом, 
представляет представителю нанимателя сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), если сум-
ма сделки превышает общий доход данного лица и его супру-
ги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка (далее - сведения о расходах).

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера представляются в 
порядке и по форме, которые установлены для предостав-
ления данных сведений государственными гражданскими 
служащими Московской области.

5. Проверка достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, включенных 
в соответствующий перечень, достоверности и полноты све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых муниципальны-
ми служащими, замещающими указанные должности, досто-
верности и полноты сведений, представляемых гражданами 
при поступлении на муниципальную службу в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
соблюдения муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулиро-
вании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, осуществля-
ется в порядке, определяемом Губернатором Московской 
области;

6. Решение об осуществлении контроля за расходами 

муниципального служащего, замещающего должность муни-
ципальной службы, включенную в соответствующий пере-
чень, установленный муниципальным правовым актом, а так-
же за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей принимается Губернатором Московской области либо 
уполномоченным им должностным лицом, в порядке, уста-
новленном Губернатором Московской области.

Контроль за расходами муниципального служащего, 
замещающего должность муниципальной службы, включен-
ную в соответствующий перечень, установленный муници-
пальным правовым актом, а также за расходами его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, осуществляется в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам» центральным исполнительным органом государствен-
ной власти Московской области, государственным органом 
Московской области, определенным Губернатором Москов-
ской области.».

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 офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу сельского поселения Ершовское Бабурина 
В.В.

Глава сельского поселения Ершовское                                                         
В.В. Бабурин

Формула для расчета начальной цены:

S = C x Кмест. x Ks. x Кспец. x Vврем.,

где:
S - начальная цена;
C - базовая цена (руб./место);
Кмест. - коэффициент, учитывающий территориальное 

месторасположение объекта;

Ks. - коэффициент, учитывающий площадь объекта;
Кспец. - коэффициент специализации;
Vврем. - количество месяцев, на которое предоставля-

ется место.

Период размещения нестационарных торговых объек-
тов устанавливается в Схеме для каждого нестационарного 
торгового объекта с учетом следующих особенностей:

1. Для мест размещения передвижных торговых объек-

тов по реализации мороженого, прохладительных напитков, 
кваса, в том числе в розлив, период размещения устанавли-
вается с 1 апреля по 1 ноября.

2.  Для мест размещения елочных базаров период раз-
мещения устанавливается с 20 по 31 декабря.

3. Для мест размещения бахчевых развалов период 
размещения устанавливается с 1 июля по 1 ноября.

4. Для иных нестационарных торговых объектов, за 
исключением предусмотренных пунктами 1-3 настоящей ме-

тодики, - с учетом необходимости обеспечения устойчивого 
развития территорий, но не более 3 лет.

 Если разрешение выдается на срок менее 1 месяца, 
то 1 неделя считается как 0,25, а 1 день считается как 0,03.

Базовая цена:
для летних кафе - 1000 руб./место;
для других нестационарных торговых объектов - 500 

руб./место.

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 80-пГл от 29.07.2013

Об утверждении Методики определения на-
чальной цены права на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта 
на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методику определения начальной цены 

права на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-

ской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя Главы Администрации сель-
ского поселения Ершовское Е.Ю. Нестерюк.

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

№ 
п/п

Специализация нестационарных торговых объектов Коэффициент 
специализации

1 2 3

1. Летние кафе  1,5

2. Продовольственные товары:                              

- безалкогольные прохладительные напитки; - соки, квас; - мороженое 1,5

- хлебобулочные изделия (выпечка); - молоко и молокопродукты; - 
живая рыба 

  1,0

- фрукты, овощи, бахчевые культуры                     2,0

3. Непродовольственные товары 1,0

4. Печатная продукция 1,0

5. Цветы                             1,0

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы 

сельского поселения Ершовское 
от 29.07.2013 №  80-пГл

МЕТОДИКА
определения начальной цены права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Таблица коэффициентов 
специализации нестационарных торговых объектов 
на территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области

Таблица коэффициентов 
расположения для нестационарных 

торговых объектов 
на территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование территории Коэффициенты 
месторасположе-
ния (Кмест.)

1 2 3

1. с.Аксиньино, д.Ивановка, д.Грязь, 
д.Кезьмино, с.Саввинская Слобода, 
д.Ягунино, с.Каринское

8

2. с.Ершово, д.Супонево, с.Андреевское, 
с.Локотня, с.Михайловское, д.Улитино, 
д.Фуньково, д.Синьково, Городок №1, 
Городок №32

5

3. Населенные пункты сельского поселения 
Ершовское не предусмотренные в п.1,2 
настоящей таблицы и закрепленные в 
Уставе сельского поселения Ершовское

3

Таблица коэффициентов 
площади нестационарных торговых 
объектов на территории сельского 

поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование объекта Коэффициен-
ты площади 
(Кs.)

1. Нестационарный объект пло-
щадью более 20 кв. метров     

1,5

2. Нестационарный объект пло-
щадью от 10 кв. метров и до 20 
кв. метров 

1,2

3. Нестационарный объект пло-
щадью менее 10 кв. метров     

0,8

4. Изотермическая цистерна 0,8

5. Автолавка 0,5

Заместитель Главы Администрации Е.Ю. Нестерюк



№ 30 (518), 9 августа 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 19

О внесении изменения в постановление Главы 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
10.06.2013 № 59 - пГл

С целью создания условий для государственной ре-
гистрации права и в связи с допущенными техническими 
ошибками, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Главы сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области  от 10.06.2013 № 59 - пГл «О назначении 
на 17.07.2013 публичных слушаний»:

- в п.1.1. постановления слова «площадью 46000 кв.м» 
заменить словами «площадью 43627 кв.м».

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин                                                                                                                     

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81-пГл от 05.08.2013

05 августа 2013 года
В соответствии с Федеральным Законом от 06 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Ершовское, 

Временным положением «О порядке проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Ершовское», утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 27.10.2005 № 1/2:

1.Внести исправление в итоговый документ публичных 

(общественных) слушаний  протокол № 21 от 17 июля 2013 
года, проведенных в сельском поселении Ершовское:

- в  повестке публичных слушаний в п.1  слова «площа-
дью 46000 кв.м» заменить словами   «площадью 43627 кв.м»;

- в выступлении Павлова И.Т. в п.3  слова «площадью 

46000 кв.м» заменить словами   «площадью 43627 кв.м»;
- в решающей части слова «площадью 46000 кв.м» за-

менить словами   «площадью 43627 кв.м».     

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

Об утверждении Положения «О порядке оказания 
платных услуг Муниципальным Бюджетным 
Учреждением Культуры Клубного Типа КСК «На-
зарьевский» сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области»

В соответствии с  Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 

07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 г. № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирова-
ния цен (тарифов)», Постановлением Правительства РФ от 
26.06.1995 г. № 609 «Об утверждении Положения об основах 
хозяйственной деятельности и финансирования организаций 
культуры и искусства», Постановлением Правительства Мо-
сковской области от 28.06.2006 г. № 572/20 «О мерах по го-
сударственному регулированию цен (тарифов) в Московской 

области», Уставом муниципального бюджетного учреждения 
культуры клубного типа КСК «Назарьевский», Совет депута-
тов сельского поселения Назарьевское

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке оказания платных 

услуг Муниципальным Бюджетным Учреждением Культуры 
Клубного Типа КСК «Назарьевский» сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» (Приложение). 

2. Настоящее решение опубликовать в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить на официальном сайте админи-
страции сельского поселения Назарьевское.

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу сельского поселения Назарьевское В.А. 
Богданова.

Председатель Совета депутатов А.Б. Сивак
Глава сельского поселения В.А. Богданов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 08.07.2013 № 5/8

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания плат-

ных услуг муниципальным бюджетным учреждением культу-
ры клубного типа «Культурно-спортивный комплекс «Наза-
рьевский» сельского поселения Назарьевское (Далее - МБУК 
КТ КСК «Назарьевский») Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, (далее - Положение) разработано 
в соответствии с действующими нормативно - правовыми 
актами:

-Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в ред. от 10.06.2008 №77-ФЗ);

-Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (в ред. от 25.11.2006);

-Основами законодательства РФ о культуре (в ред. от 
22.08.2004);

-Законом РФ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» (в ред. от 02.03.2007);

-Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 г. № 
239 «О мерах по упорядочению государственного регулиро-
вания цен (тарифов)» (в ред. от 12.07.2005 г.);

-Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 г. № 
609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной 
деятельности и финансирования организаций культуры и ис-
кусства» (в ред. от 23.12.2002);

-Постановлением Правительства Московской области 
от 28.06.2006 г. № 572/20 «О мерах по государственному ре-
гулированию цен (тарифов) в Московской области»;

-Уставом муниципального бюджетного учреждения 
культуры клубного типа КСК «Назарьевский».

1.2.Настоящее Положение распространяется на Муни-
ципальное Бюджетное Учреждение Культуры Клубного Типа 
КСК «Назарьевский» сельского поселения Назарьевское  
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее - МБУК КТ КСК «Назарьевский»), которое оказывает 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
платные услуги населению в области культуры.

1.3.Настоящее Положение вводится в целях упорядо-
чения деятельности МБУК КТ КСК «Назарьевский» в части 
оказания платных услуг.

1.4.Платные услуги предоставляются с целью всесто-
роннего удовлетворения потребностей населения в указан-
ной выше области, улучшения качества услуг, привлечения 
дополнительных финансовых средств для обеспечения, раз-
вития и совершенствования услуг, расширения материально- 
технической базы МБУК КТ КСК «Назарьевский», создания 
возможности организации занятий по месту жительства.

1.5.Оказание платных услуг является частью финан-
сово-хозяйственной деятельности МБУК КТ КСК «Назарьев-
ский» и регулируется Гражданским кодексом РФ, Бюджетным 
кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, законодательными и 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Мо-
сковской области, сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района, регулирующими деятель-
ность хозяйственных субъектов, а также Уставом МБУК КТ 
КСК «Назарьевский».

1.6.Платные услуги осуществляются за счет средств 
сторонних организаций или частных лиц, в т.ч. и родителей 
и не могут быть оказаны МБУК КТ КСК «Назарьевский» вза-
мен основной деятельности, финансируемой за счет средств 
бюджета, в соответствии со статусом учреждения. В против-
ном случае заработанные таким образом средства изымают-
ся учредителем в его бюджет.

2. Порядок получения МБУК КТ КСК «Назарьевский» 
разрешения на право предоставления платных услуг насе-
лению

2.1. МБУК КТ КСК «Назарьевский» разрабатывает Ре-
комендации по организации и оказанию платных дополни-
тельных услуг и предоставляет на согласование в Админи-
страцию сельского поселения Назарьевское со следующими 
приложениями:

-Положение об оказании платных услуг в МБУК КТ КСК 
«Назарьевский»;

-Типовой Договор возмездного оказания услуг (типовой 
договор подряда) с физическим или юридическим лицом, 
временным трудовым (творческим) коллективом, выступаю-
щим в качестве потребителя;

-Типовой Приказ по МБУК КТ КСК «Назарьевский» об 
оказании платных услуг;

-Типовой Табель (журнал, ведомость) учета занятий, 
трудозатрат по оказанию услуг.

-и другие необходимые документы.
2.2. МБУК КТ КСК «Назарьевский» самостоятельно раз-

рабатывает Проект Положения об оказании платных услуг в 

соответствии с Рекомендациями Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, который вносится Главой сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области для утверждения в Совет депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

2.3.Совет депутатов сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти утверждает Положение о порядке оказания платных 
услуг МБУК КТ КСК «Назарьевский» сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области. 

2.4.Глава сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, на осно-
вании Решения Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, издает Постановление об утверждении Перечня 
платных услуг, оказываемых на платной основе МБУК КТ КСК 
«Назарьевский» сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области.

2.5.Для организации платных услуг МБУК КТ КСК «На-
зарьевский» необходимо:

-изучить спрос на дополнительные платные услуги и 
определить предполагаемый контингент потребителей услуг;

-получить лицензию нате виды деятельности или об-
разовательных программ (если это предусмотрено действую-
щим законодательством РФ), которые будут организованы в 
МБУК КТ КСК «Назарьевский» в виде платных услуг с учетом 
запросов населения, соответствующей материально- техни-
ческой базы и наличия специалистов;

-создать условия для предоставления платных услуг с 
учетом требований по охране и безопасности здоровья по-
требителей услуг;

 -заключить трудовые договоры со специалиста-
ми (или договор подряда с временным трудовым коллекти-
вом) на выполнение платных услуг;

-составить и утвердить смету доходов и расходов на 
платные услуги;

утвердить и согласовать с Администрацией сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области годовой план и штатное расписание;

-разработать должностные инструкции, регламентиру-
ющие вопросы охраны жизни и здоровья потребителей услуг, 
техники безопасности, статус сотрудников, меру их ответ-
ственности и т.д.

-заключить договоры с потребителями услуг, для несо-
вершеннолетних - с их родителями (законными представите-
лями), используя форму типового договора на возмездное 
оказание услуг, предусмотрев в нем: вид и характер оказыва-
емых услуг, срок действия договора, размер и условия опла-
ты предоставляемых услуг, права, обязанности и ответствен-
ность сторон по договору, а также иные условия. Оплата за 
предоставляемые платные услуги должна производиться на 
лицевой счет обслуживаемого банка МБУК КТ КСК «Наза-
рьевский».

-составить табель (журнал, ведомость) учета прове-
денных занятий.

3. Правила предоставления платных услуг населению 
МБУК КТ КСК «Назарьевский»

3.1. К платным услугам относятся услуги, предостав-
ляемые Муниципальным Учреждением Культуры Клубного 
Типа:

-занятия профессиональных специалистов с детьми и 
взрослыми в различных клубных формированиях (кружках, 
объединениях, секциях);

-индивидуальные занятия у специалиста различным 
видам искусства и творчества, народно- прикладным ремес-
лам;

-разработка и составление программ, сценариев раз-
личных культурно - досуговых мероприятий, консультации 
по их проведению, любая постановочная работа по заявкам 
юридических и физических лиц;

-дизайн сцены, зрительного зала, других помещений 
для проведения культурно - досуговых мероприятий;

-организация и проведение спектаклей, концертов, ве-
черов отдыха, массовых праздников, памятных событий и т.п. 
культурно - досуговых мероприятий;

-организация и проведение фестивалей, конкурсов, ли-
тературных вечеров, выставок и других культурно-массовых 
мероприятий;

-организация и проведение спортивных, физкультур-
ных и оздоровительных праздников, соревнований, турпо-
ходов, и других индивидуальных и массовых мероприятий;

-предоставление во временное пользование светового 

и звукового оборудования с обслуживанием или без него;*
-предоставление во временное пользование сцены, 

зрительного зала, иных помещений, сценического оборудо-
вания, музыкальных инструментов, реквизита, спортивного 
инвентаря, костюмов;

-создание декораций, реквизита, сценического обору-
дования, пошив костюмов;

-оборудование и декорирование сцены, выставочного 
зала, других помещений для проведения культурно-массо-
вых мероприятий и праздников;

предоставление артистов (индивидуальных исполни-
телей) и творческих коллективов, как самодеятельных, так и 
профессиональных, организация, менеджмент их выступле-
ний;

-видеосъемка и цифровая запись на электронные но-
сители культурно-массовых мероприятий, корпоративных и 
личных праздников, памятных событий;

-аудиозапись музыкальных, хоровых и вокальных про-
изведений на различные виды носителей;

-консультаций специалистов творческих профессий 
для физических и юридических лиц;

-занятия для детей (с аниматором на время проведе-
ния мероприятий для взрослых) в игровой комнате;

-организация и проведение семинаров, лекториев, ма-
стер-классов и тренингов по различным вопросам и техноло-
гиям в сфере культуры и досуга населения;

3.2. МБУК КТ КСК «Назарьевский» оказывает платные 
услуги согласно их перечню и прейскуранту, утвержденным в 
установленном порядке.

4. Требования, предъявляемые к МБУК КТ КСК «На-
зарьевский» при получении права предоставления платных 
услуг населению

 4.1. МБУК КТ КСК «Назарьевский» имеет право 
оказывать платные услуги только на основании Решения 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области и 
Постановления Главы сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

4.2.При предоставлении платных услуг сохраняется 
установленный режим работы МБУК КТ КСК «Назарьевский».

4.3.Платные услуги осуществляются штатной числен-
ностью работников МБУК КТ КСК «Назарьевский», либо при-
влеченными высококвалифицированными специалистами в 
соответствующей сфере деятельности.

4.4.Количество часов, предлагаемых в качестве плат-
ной услуги, должно соответствовать возрастным и индивиду-
альным особенностям участников, занимающихся в клубных 
формированиях, получателей услуг.

4.5.Режим занятий (работы) по перечню платных ус-
луг устанавливается МБУК КТ КСК «Назарьевский». МБУК 
КТ КСК «Назарьевский» обязано соблюдать утвержденный 
им годовой календарный план, расписание занятий, график 
предоставления услуг.

4.6. Руководство деятельностью МБУК КТ КСК «Наза-
рьевский» по оказанию платных услуг населению осущест-
вляет директор учреждения, который в установленном по-
рядке:

- несет ответственность за качество и своевременность 
оказания платных услуг населению;

- осуществляет административное руководство, кон-
тролирует и несет ответственность за финансово- хозяй-
ственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой 
и трудовой дисциплины, сохранность муниципальной соб-
ственности, материальных и других ценностей.

5. Порядок формирования стоимости выполнения ус-
луг МБУК КТ КСК «Назарьевский»

5.1.Деятельность МБУК КТ КСК «Назарьевский» по 
оказанию платных услуг согласно Налоговому кодексу явля-
ется предпринимательской.

5.2.Цены (тарифы) на платные услуги, не подлежащие 
государственному регулированию, формируются в поряд-
ке, предусмотренном Методическими рекомендациями по 
формированию и применению свободных цен и тарифов на 
продукцию; товары и услуги, утвержденными Минэкономики 
России 6 декабря 1995 г. N СИ-484/7-982.

5.3.Цены (тарифы) на платные услуги, подлежащие 
государственному регулированию, формируются в поряд-
ке, предусмотренном Методическими рекомендациями по 
формированию цен на платные услуги, оказываемые госу-
дарственными учреждениями Московской области и муници-
пальными учреждениями сферы культуры, утверждёнными 
распоряжением Министерства культуры Московской области 
от 15.05.2009г. №180-Р.

5.4.МБУК КТ КСК «Назарьевский» представляет в МКУ 
«Централизованная бухгалтерия» Администрации Один-

цовского муниципального района на согласование цены 
(тарифы) по видам платных услуг, с представлением эконо-
мических обоснований и расчетной документацией по себе-
стоимости.

5.5.Для расчета прейскуранта цен на платные услуги 
определяется себестоимость, исходя из фактических затрат, 
и определяется стоимость за 1 час работы или за единицу 
произведенной работы, оказанной услуги.

5.6.Себестоимость формируется на основании анали-
за прямых затрат текущего года, куда включается заработная 
плата с учетом всех надбавок и отчислений за год с начис-
лениями на заработную плату, накладные расходы, и факти-
ческие затраты, сформированные по экономическим статьям 
бюджетной классификации Российской Федерации.

6. Порядок расчетов за предоставленные платные ус-
луги МБУК КТ КСК «Назарьевский»

6.1.Учреждением по каждому виду оказываемых плат-
ных услуг составляется калькуляция, в которой себестои-
мость услуги подразделяется на следующие элементы:

-затраты на оплату труда;
-отчисления в фонды;
-материальные затраты;
-амортизация основных фондов;
-прочие затраты.
6.2.Администрация сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района проверяет правиль-
ность расчетов МБУК КТ КСК «Назарьевский». Перечень 
платных услуг, оказываемых на платной основе МБУК КТ 
КСК «Назарьевский», утверждается Постановлением Главы 
сельского поселения Назарьево Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области. Утвержденные цены явля-
ются для потребителя платных услуг фиксированными и не 
могут быть изменены независимо от источников поступления 
денежных средств.

6.3.Платные услуги, оказываемые МБУК КТ КСК «На-
зарьевский», оформляются договором по типовой форме 
договора. В договоре регламентируются условия и сроки 
получения платных услуг, порядок расчета, права, обязанно-
сти и ответственность сторон. Договор составляется в двух 
экземплярах и подписывается обеими сторонами.

6.4.МБУК КТ КСК «Назарьевский» обязано до заклю-
чения договора предоставить достоверную информацию об 
оказываемых платных услугах, обеспечивающих возмож-
ность их правильного выбора:

-наименование и место нахождения (юридический 
адрес) МБУК КТ КСК «Назарьевский»;

-перечень платных услуг, оказываемых по желанию по-
требителя, порядок их предоставления;

-стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
-порядок приема и требования (возрастные, меди-

цинские) к поступающим в платные группы (кружки, секции 
и т.п.);

6.5.МБУК КТ «Назарьевский» и потребители, заклю-
чившие договоры на оказание платных услуг, несут ответ-
ственность, предусмотренную договором и действующим 
законодательством РФ.

6.6. Если исполнитель своевременно не приступил к 
оказанию платных услуг или если во время оказания услуг 
стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а 
также в случае просрочки оказания платных услуг потреби-
тель вправе по своему выбору:

-назначить исполнителю новый срок, в течение которо-
го исполнитель должен приступить к оказанию указанных в 
договоре услуг и (или) закончить оказание услуг;

-поручить оказать услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов;

-потребовать уменьшения стоимости указанных в до-
говоре услуг;

-расторгнуть договор.
7. Порядок учета и распределения средств, получа-

емых МБУК КТ КСК «Назарьевский» за оказание платных 
услуг.

7.1.Источниками финансовых средств МБУК КТ КСК 
«Назарьевский» при оказании платной услуги являются:

-личные средства граждан;
-средства предприятий, организаций, учреждений;
-другие, не запрещенные законом источники.
7.2.МБУК КТ КСК «Назарьевский» организует стати-

стический, бюджетный учет, бухгалтерский учет и отчетность 
раздельно по основной деятельности и платным услугам в 
соответствии с действующим законодательством.

7.3.Денежные средства, получаемые МБУК КТ КСК 
«Назарьевский» от оказания платных услуг, аккумулируются 
на лицевом счете по учету средств от предпринимательской и 
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иной приносящей доход деятельности. Смета доходов и рас-
ходов на следующий финансовый год представляется в Ад-
министрацию сельского поселения Назарьево Одинцовского 
муниципального района Московской области в порядке и по 
форме, установленной Министерством финансов РФ.

7.4.Дополнительные сметы на превышение доходов по 
основной смете представляются до 10 числа месяца, следу-
ющего после окончания квартала, в Администрацию сельско-
го поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области. В течение года доходы и рас-
ходы утверждаются решениями Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

7.5.Денежные средства, полученные от оказания плат-
ных услуг, направляются в рамках утвержденной сметы в сле-

дующих пропорциях:
-доплату за выполнение организационно- методиче-

ских и обслуживающих функций работникам МБУК КТ КСК 
«Назарьевский» до 50% от дохода;

-на отчисления от оплаты труда;
-на оплату коммунальных услуг в размере не менее 

10% от дохода;
-в Фонд развития МБУК КТ КСК «Назарьевский» в раз-

мере не более 20 %.
7.6.Фонд развития МБУК КТ КСК «Назарьевский» рас-

ходуется в соответствии со сметой расходов на обеспечение, 
развитие и совершенствование основной деятельности по 
следующим направлениям:

-Оплату стоимости подписки на периодические методи-
ческие и нормативные издания, приобретение литературы по 

вопросам образования;
-Приобретение технических средств, спортивного, сце-

нического оборудования, инвентаря, реквизита, концертных, 
сценических костюмов, одежды и обуви и т.п.;

-Оплату стоимости курсов повышения квалификации 
и переподготовки сотрудников и руководителя МБУК КТ КСК 
«Назарьевский».

8. Заключение
8.1.Контроль над деятельностью МБУК КТ КСК «На-

зарьевский» по оказанию платных услуг осуществляют в 
пределах своей компетенции Администрация сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области и другие органы и организации, которым 
в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ 
предоставлено право проверки деятельности МБУК КТ КСК 

«Назарьевский».
8.2.Изменения и дополнения в Положение вносятся и 

утверждаются Решением Совета депутатов сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

8.3. Прекращение деятельности МБУК КТ КСК «На-
зарьевский» по оказанию платных услуг производится на 
основании Постановления Главы сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области в случае систематического и грубого нарушения 
МБУК КТ КСК «Назарьевский» законодательства, регулиру-
ющего сферу оказания платных услуг населению, и настоя-
щего Положения.

Первый заместитель главы Администрации                               
В.Г. Алешина

Об утверждении Положения «О порядке осущест-
вления муниципального контроля за использо-
ванием и охраной недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории сельского поселения Назарьевское  
Одинцовского муниципального района Московской 
области»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  
Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Законом Российской Федерации  
от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  от 12.05.2005 №293 «Об 
утверждении Положения о государственном контроле за гео-
логическим изучением, рациональным использованием и ох-
ранной недр»,  Законом Московской области от 10.04.2009 N 
29/2009-ОЗ «О порядке предоставления права пользования 
участками недр, содержащими месторождения общераспро-

страненных полезных ископаемых, или участками недр мест-
ного значения, Уставом сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов сельского поселения Назарьевское

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение  «О порядке осуществления 
муниципального контроля 

за использованием и охраной недр при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, 

не связанных с добычей полезных ископаемых  на тер-

ритории сельского поселения Назарьевское  Одинцовского 
муниципального района Московской области» (Приложение). 

2.Настоящее решение опубликовать в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить на официальном сайте админи-
страции сельского поселения Назарьевское.

3.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу сельского поселения Назарьевское В.А. 
Богданова.

Председатель Совета депутатов А.Б.Сивак
Глава сельского поселения

В.А. Богданов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации, Кодексом 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Законом Российской Федерации  от 
21.02.1992 №2395-1 «О недрах», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  от 12.05.2005 №293 «Об 
утверждении Положения о государственном контроле за гео-
логическим изучением, рациональным использованием и ох-
ранной недр»,  Законом Московской области от 10.04.2009 N 
29/2009-ОЗ «О порядке предоставления права пользования 
участками недр, содержащими месторождения общераспро-
страненных полезных ископаемых, или участками недр мест-
ного значения,  Уставом сельского поселения Назарьевское  
и определяет порядок осуществления муниципального кон-
троля за использованием и охраной недр при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, а также при стро-
ительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых на территории сельского поселения 
Назарьевское  (далее - муниципальный контроль).

1.2. Муниципальный контроль входит, в соответствии с 
законодательством, в систему контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых на терри-
тории сельского поселения Назарьевское.

 1.3. Объектом муниципального контроля являются 
недра, содержащие общераспространенные полезные ис-
копаемые, а также используемые для строительства и экс-
плуатации подземных сооружений местного и регионального 
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории сельского поселения Назарьевское, за исключе-
нием объектов, контроль деятельности которых отнесен к 
компетенции федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти Московской области или 
субъектов РФ.

1.4. Муниципальный контроль может проводиться как 
самостоятельно, так и во взаимодействии с Министерством 
экологии и природопользовании Московской области осу-
ществляющих региональный государственный надзор, пра-
воохранительными и другими государственными органами в 
соответствии с их компетенцией.

 1.5. Порядок взаимодействия с органами, осущест-
вляющими государственный контроль, и другими заинтере-
сованными государственными органами определяется со-
глашениями между Администрацией сельского поселения 
Назарьевское и соответствующими органами.

2. Задачи муниципального контроля
 2.1. Основными задачами муниципального контроля 

являются:
 2.1.1. обеспечение соблюдения всеми пользователя-

ми недр установленного порядка и условий пользования не-
драми, требований законодательства Российской Федерации 
и законодательства Московской области;

 2.1.2. выявление и предупреждение правонарушений, 
связанных с соблюдением пользователями недрами порядка 
и условий использования недр, предусмотренных Кодексом 
об административных правонарушениях Российской Феде-
рации и другими нормативными правовыми актами, устанав-
ливающие ответственность за данные правонарушения. 

    2.1.3. другие задачи в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, законами Московской обла-
сти.

3. Основные  понятия, используемые в настоящем По-
ложении

3.1. Для целей настоящего Положения используются 
следующие термины:

Муниципальный контроль - единая система контро-
ля, осуществляемая органами местного самоуправления и 
должностными лицами органов местного самоуправления 
во взаимодействии с другими заинтересованными органами 
за использованием и охраной недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых на территории сельского поселения 
Назарьевское в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Недра - это часть земной коры, расположенной ниже 
почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверх-
ности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глу-
бин, доступных для геологического изучения и освоения.

Участок недр - это горный отвод, предоставленный не-

дропользователю в соответствии с лицензией на пользова-
ние недрами.

Пользователи недр - это субъекты предпринима-
тельской деятельности, в том числе участники простого 
товарищества, иностранные граждане, юридические лица, 
получившие горный отвод, имеет исключительное право осу-
ществлять в его границах пользование недрами в соответ-
ствии с предоставленной лицензией. Любая деятельность, 
связанная с пользованием недрами в границах горного от-
вода, может осуществляться только с согласия пользователя 
недр, которому он предоставлен.

Проверка - совокупность проводимых органом муници-
пального контроля в отношении юридических и физических 
лиц мероприятий по контролю для оценки соответствия осу-
ществляемой ими деятельности или действий (бездействия) 
в области использования и охраны недр при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, а также при стро-
ительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых и охраны земель обязательным тре-
бованиям, установленным действующим законодательством.

Эксперты, экспертные организации - граждане, име-
ющие специальные знания, опыт в соответствующей сфере 
науки, техники, хозяйственной деятельности, и организации, 
аккредитованные в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке в соответствующей сфере науки, 
техники, хозяйственной деятельности, которые привлекают-
ся органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля к проведению мероприятий по 
контролю. 

4. Должностные лица, осуществляющие муниципаль-
ный контроль

 4.1. Муниципальный контроль осуществляется непо-
средственно Администрацией сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее- Администрация сельского поселения Наза-
рьевское).

4.2. Организация и координация деятельности по му-
ниципальному  контролю на территории сельского поселения 
Назарьевское возлагаются на Главу сельского поселения На-
зарьевское.

 4.3. Муниципальный контроль осуществляется уполно-
моченными Главой сельского поселения Назарьевское  долж-
ностными лицами.

5. Функции должностных лиц, осуществляющих муни-
ципальный контроль

5.1. Должностные лица, осуществляют муниципальный 
контроль за:

5.1.1 соблюдением недропользователями требований 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Мо-
сковской области, связанных с рациональным использова-
нием и охраной недр, содержащих месторождения общерас-
пространенных полезных ископаемых;

5.1.2 использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых

  5.1.3. выполнением иных требований законодатель-
ства по вопросам использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых.

 6. Права должностных лиц, осуществляющих муници-
пальный земельный контроль

 6.1. Должностные лица, осуществляющие муници-
пальный контроль, имеют право:

6.1.1.проверять в установленном порядке соблюдение 
требований федеральных законов, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Московской области, связанных с рациональным ис-
пользованием и охраной недр, содержащих месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых;

6.1.2.осуществлять проверки организаций независимо 
от их организационно-правовой формы и ведомственной при-
надлежности, осуществляющих использование недр, содер-
жащих месторождения общераспространенных полезных ис-
копаемых на территории сельского поселения Назарьевское, 
на основании утвержденного ежегодного плана контрольных 
проверок, а также внеплановые проверки;

6.1.3.составлять акты о проведении проверки соблю-
дения  законодательства с обязательным ознакомлением с 
ними проверяемых лиц (их представителей) и передавать их 
на рассмотрение должностным лицам, осуществляющим го-
сударственный контроль на территории сельского поселения;

6.1.4. получать от пользователя недр объяснения, све-
дения и другие материалы, связанные с использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооруже-

ний, не связанных с добычей полезных ископаемых;
6.1.5. уведомлять в письменной форме пользователя 

недр и Министерство экологии и природопользования по 
Московской  области о результатах проверки, выявленных 
нарушениях требований федеральных законов, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Московской области, связанных с пользова-
нием недрами, содержащими общераспространенные полез-
ные ископаемые, а при необходимости вносить предложение 
о приостановке, ограничении или прекращении права поль-
зования недрами;

6.1.6. обращаться в органы внутренних дел за содей-
ствием в предотвращении или пресечении действий, препят-
ствующих осуществлению муниципального контроля, а также 
в установлении личности граждан, виновных в нарушении;

6.1.7. Рассматривать заявления, обращения и жалобы 
граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц по фактам нарушения действующего земельного зако-
нодательства.

6.1.8. Привлекать в установленном законом порядке 
специалистов для проведения обследований, экспертиз, про-
верок выполнения мероприятий по использованию недр.

6.1.9. Осуществлять иные права, определенные зако-
нодательством Российской Федерации, Московской области, 
муниципальными правовыми актами сельского поселения 
Назарьевское.

7. Организация осуществления муниципального кон-
троля

7.1. Муниципальный контроль осуществляется в фор-
ме проверок, проводимых в соответствии с планом, утверж-
денным Главой сельского поселения Назарьевское.

7.2. В плане работ по муниципальному контролю ука-
зываются:

- наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, в 
отношении которых планируется проведение мероприятия по 
муниципальному контролю;

- адреса земельных участков, в отношении которых 
планируется проведение мероприятия по муниципальному 
контролю.

- цель и основания проведения каждой плановой про-
верки;

- вопросы, подлежащие проверке.
- дата и сроки проведения проверки.
- участие в мероприятии по муниципальному контролю 

представителей других заинтересованных органов, организа-
ций, общественных объединений и граждан.

7.3. Планы работ по муниципальному контролю в ча-
сти проведения совместных проверок должны быть, до их 
утверждения Главой сельского поселения Назарьевское, 
согласованы с соответствующими заинтересованными орга-
нами, участвующими в планируемых мероприятиях по муни-
ципальному  контролю.

7.4. Утвержденный Главой сельского поселения Наза-
рьевское  ежегодный план проведения плановых проверок 
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством 
его размещения на официальном сайте Администрации в 
сети Интернет (при его наличии) либо иным доступным спо-
собом.

7.5. Плановая проверка проводится в форме докумен-
тарной проверки и (или) выездной проверки.

7.6. Плановые проверки в отношении одного недро-
пользователя  могут проводиться не чаще одного раза в три 
года.

7.7. О проведении плановой проверки юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель уведомляются 
органом муниципального контроля не позднее чем в течение 
трех рабочих дней до начала ее проведения посредством на-
правления уведомления о начале проведения плановой про-
верки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным способом.

7.8. Внеплановые мероприятия по муниципальному 
контролю проводятся в случаях:

7.8.1. истечения срока исполнения юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований и (или) требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами;

7.8.2. поступления в органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности го-
сударства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения 
граждан, права которых нарушены).

7.9. Внеплановая проверка проводится в форме доку-
ментарной проверки и (или) выездной проверки.

7.9.1.Заявление о согласовании проведения внеплано-
вой выездной проверки и прилагаемые к нему документы рас-
сматриваются органом прокуратуры в день их поступления в 
целях оценки законности проведения внеплановой выездной 
проверки. По результатам рассмотрения заявления о со-
гласовании проведения внеплановой выездной проверки не 
позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их 
поступления, прокурором или его заместителем принимается 
решение о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки или об отказе в согласовании ее проведения.

7.9.2.Основания для отказа в согласовании проведе-
ния внеплановой выездной проверки предусмотрены Феде-
ральным законом № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля».

7.9.3. Решение прокурора или его заместителя о со-
гласовании проведения внеплановой выездной проверки 
либо об отказе в согласовании ее проведения оформляется 
в письменном виде в двух экземплярах, один из которых в 
день принятия решения представляется либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии в орган муниципального контроля.

7.9.4. О проведении внеплановой выездной проверки, 
за исключением проверок, проводящихся при возникновении 
угрозы или причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также при нарушении прав 
потребителей (в случае обращения граждан, когда их права 
нарушены), недропользователь уведомляется органом муни-
ципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа 
до начала ее проведения любым доступным способом.

7.10. Предметом документарной проверки являются 
сведения, содержащиеся в документах недропользователя, 
устанавливающие его организационно-правовую форму, 
права и обязанности, документы, используемые при осу-
ществлении деятельности и связанные с исполнением обя-
зательных требований (наличие лицензии на право пользо-
вания недрами, проект разработки, ежегодный план развития 
горных работ, маркшейдерский отчет и др.) и требований 
установленных муниципальными актами, исполнением пред-
писаний и постановлений органов муниципального  контроля.

7.10.1. Организация документарной проверки (как пла-
новой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, уста-
новленном статьей 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ, и проводится по месту нахождения органа муници-
пального контроля.

7.10.2. В процессе проведения документарной провер-
ки должностными лицами органа муниципального контроля в 
первую очередь рассматриваются документы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в рас-
поряжении органа муниципального контроля, акты предыду-
щих проверок, материалы рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленных в отношении юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя муниципального контроля.

7.10.3. В случае если достоверность сведений, со-
держащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
органа муниципального контроля, вызывает обоснованные 
сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить испол-
нение недропользователем обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, орган муниципального контроля направляет в адрес 
недропользователя мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки документы. К запросу 
прилагается заверенная печатью копия распоряжения органа 
муниципального контроля о проведении проверки либо его 
заместителя о проведении документарной проверки.

7.10.4. В течение десяти рабочих дней со дня полу-
чения мотивированного запроса недропользователь обязан 
направить в орган муниципального  контроля указанные в 
запросе документы.

7.10.5. Указанные в запросе документы представляют-
ся в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и со-
ответственно подписью индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя, иного 
должностного лица, юридического лица.

7.10.6. Не допускается требовать нотариального удо-
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стоверения копий документов, представляемых в орган му-
ниципального контроля, если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации.

7.10.7.  В случае если в ходе документарной проверки 
выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
недропользователем документах, либо несоответствие све-
дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содер-
жащимся в имеющихся у органа муниципального контроля 
документах и (или) полученным в ходе осуществления му-
ниципального контроля, информация об этом направляется 
недропользователю с требованием представить в течение 
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной 
форме.

7.10.8. Недропользователь, представляющий в орган 
муниципального контроля пояснения относительно выяв-
ленных ошибок вправе представить дополнительно в орган 
муниципального контроля документы, подтверждающие до-
стоверность ранее представленных документов.

7.10.9. Должностное лицо, которое проводит докумен-
тарную проверку, обязано рассмотреть представленные не-
дропользователем, его уполномоченным представителем 
пояснения и документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов. В случае если после рас-
смотрения представленных пояснений и документов, либо 
при отсутствии пояснений орган муниципального контроля 
установит признаки нарушения обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, должностные лица органа муниципального кон-
троля вправе провести выездную проверку.

7.10.10. При проведении документарной проверки ор-
ган муниципального контроля не вправе требовать у недро-
пользователя сведения и документы, не относящиеся к пред-
мету документарной проверки.

7.11. Предметом выездной проверки являются со-
держащиеся в документах недропользователя сведения о 
работниках, состояние используемых при осуществлении 
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, по-
мещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 
средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая 
работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры 
по исполнению обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

7.12. Выездная проверка (как плановая, так и внепла-
новая) проводится по месту нахождения юридического лица, 
месту осуществления деятельности индивидуального пред-
принимателя и (или) по месту фактического осуществления 
их деятельности.

7.12.1. Выездная проверка проводится в случае, если 
при документарной проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведе-
ний, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности и иных 
имеющихся в распоряжении органа муниципального геологи-
ческого контроля документах недропользователя; 

2) оценить соответствие деятельности недропользова-
теля обязательным требованиям или требованиям, установ-
ленным муниципальными правовыми актами, без проведе-
ния соответствующего мероприятия по контролю.

7.12.2. Выездная проверка начинается с предъявления 
служебного удостоверения должностными лицами муници-
пального контроля, обязательного ознакомления недрополь-
зователя или иного должностного лица, его уполномоченного 
представителя с распоряжением о назначении выездной 
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку 
лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по кон-
тролю, составом экспертов, представителями экспертных ор-
ганизаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и 
с условиями ее проведения.

7.12.3.  Недропользователь  или его уполномоченный 
представитель обязаны предоставить должностным лицам 
муниципального контроля, проводящим выездную проверку, 
возможность ознакомиться с документами, связанными с це-
лями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, 
если выездной проверке не предшествовало проведение 

документарной проверки, а также обеспечить доступ прово-
дящих выездную проверку должностных лиц и участвующих 
в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию.

7.13. Срок проведения каждой из проверок не может 
превышать двадцать рабочих дней.

7.14. В отношении одного субъекта малого предприни-
мательства общий срок проведения плановой выездной про-
верки не может превышать пятьдесят часов для малого пред-
приятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

7.15. В исключительных случаях, связанных с необхо-
димостью проведения сложных и (или) длительных исследо-
ваний, испытаний, специальных экспертиз и расследований 
на основании мотивированных предложений должностных 
лиц органа муниципального геологического контроля, про-
водящих выездную плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен главой му-
ниципального района, но не более чем на двадцать рабочих 
дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий 
не более чем на пятнадцать часов.

8. Порядок проведения мероприятий по муниципально-
му земельному контролю

8.1. Мероприятия по муниципальному контролю прово-
дятся на основании распоряжения Главы сельского поселе-
ния Назарьевское.

 В распоряжении о проведении мероприятия по муни-
ципальному контролю указываются:

 а) номер и дата постановления об утверждении плана 
проверок;

 б) фамилия, имя, отчество должностных лиц уполно-
моченных на проведение мероприятия по муниципальному 
контролю;

 в) наименование юридического лица или фамилия, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя, граждани-
на, в отношении которого проводится мероприятие по муни-
ципальному контролю;

г) адрес проведения проверки;
д) нормативные правовые акты (законодательные и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
и Московской области), проекты, заключения обязатель-
ных экспертиз, а также другие документы и материалы по 
вопросам использования и охраны недр при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, а также при стро-
ительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, обязательные требования которых 
подлежат проверке;

 е) дата начала и окончания мероприятия по муници-
пальному контролю.

 8.2. Распоряжение может издаваться на проведение 
одного или нескольких мероприятий по муниципальному кон-
тролю.

 8.3. Мероприятия по муниципальному контролю, про-
водимые совместно с иными заинтересованными органами, 
участвующими в проверке, оформляются совместными рас-
поряжениями либо распоряжением одного из этих органов с 
указанием в нем лиц (фамилии, имени, отчества и должно-
сти), участвующих в проверке.

 8.4. Распоряжение о проведении мероприятия по му-
ниципальному контролю либо его заверенная печатью ко-
пия предъявляется должностным лицом, уполномоченным 
на проведение мероприятия по муниципальному контролю, 
одновременно со служебным удостоверением руководителю 
организации, индивидуальному предпринимателю, гражда-
нину и (или) их представителям, полномочия которых оформ-
лены в соответствии с законодательством РФ, в отношении 
которых проводятся мероприятия по контролю.

8.5. Исчисление срока мероприятия по контролю при-
останавливается на период времени проведения необходи-
мых экспертиз, истребования документов.

8.6. Ограничения при проведении проверки.
При проведении проверки должностные лица органа 

муниципального геологического контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований 

и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, если такие требования не относятся к полномочиям 

органа муниципального контроля, от имени которых действу-
ют эти должностные лица;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную 
проверку в случае отсутствия при ее проведении руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя, за исключением случая проведения такой проверки 
по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 
части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;

3) требовать представления документов, информации, 
образцов продукции, проб обследования объектов окружаю-
щей среды и объектов производственной среды, если они не 
являются объектами проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной 
среды для проведения их исследований, испытаний, измере-
ний без оформления протоколов об отборе указанных образ-
цов, проб по установленной форме и в количестве, превыша-
ющем нормы, установленные национальными стандартами, 
правилами отбора образцов, проб и методами их исследова-
ний, испытаний, измерений, техническими регламентами или 
действиями до дня их вступления в силу иными норматив-
ными техническими документами и правилами и методами 
исследований, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в резуль-
тате проведения проверки и составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения про-
верки;

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям предписаний или предложений 
о проведении за их счет мероприятий по контролю.

9. Оформление результатов мероприятий по муници-
пальному земельному контролю

  9.1. По результатам проверки должностным лицом, 
уполномоченным на проведение мероприятия по муници-
пальному контролю, составляется акт в  установленной фор-
ме в двух экземплярах (приложение №1). 

В акте проверки указываются:
 а) дата, время и место составления акта;
 б) наименование органа муниципального контроля;
 в) дата и номер распоряжения Главы сельского посе-

ления Назарьевское  о проведении муниципального контро-
ля;

 г) фамилия, имя, отчество должностного лица, уполно-
моченного на проведение мероприятия по муниципальному 
контролю, проводившего проверку, и лиц, принимавших уча-
стие в проверке по муниципальному  контролю;

 д) наименование проверяемого юридического лица, 
организационно-правовой формы (с указанием адреса, 
телефона, факса, фамилии, имени, отчества и должности 
представителя юридического лица, присутствовавшего при 
проведении проверки) или фамилия, имя, отчество инди-
видуального предпринимателя либо гражданина и (или) их 
представителей, с указанием местожительства, телефона;

 е) дата, время, продолжительность и место проведе-
ния проверки;

 ж) сведения о результатах проверки, в том числе о вы-
явленных нарушениях обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, об 
их характере и о лицах допустивших нарушение;

 з) сведения об ознакомлении или отказе в ознаком-
лении с актом проверки при проведении проверки, о нали-
чии подписей или об отказе от совершения подписи, а также 
сведения о внесении в журнал учета проверок записи о про-
веденной проверке либо о невозможности внесения такой за-
писи в связи с отсутствием указанного журнала;

к) подписи должностного лица или должностных лиц, 
проводивших проверку.

л). Акт проверки оформляется непосредственно после 
ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копия-
ми приложений вручается недропользователю или его упол-
номоченному представителю  под расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 
9.2. К акту проверки прилагаются протоколы или заклю-

чения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, 
объяснения работников, на которых возлагается ответствен-
ность за нарушение обязательных требований или требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, 
предписания об устранении выявленных нарушений и иные 
связанные с результатами проверки документы или их копии.

9.3. Один экземпляр акта вручается лицу, в отношении 
которого проводилась проверка по муниципальному контро-
лю (или его представителю), под расписку либо направляется 
посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к материалам дела.

  9.4. В случае отсутствия руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле органа муниципального контроля.

9.5. В случае если для проведения внеплановой вы-
ездной проверки требовалось согласование ее проведения 
с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в 
орган прокуратуры, которым принято решение о согласова-
нии проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со 
дня составления акта проверки.

При выявлении в ходе мероприятий по муниципально-
му земельному контролю нарушений, за которые установле-
на административная ответственность, материалы проверок 
направляются Администрацией сельского поселения Наза-
рьевское после их рассмотрения в соответствующие орга-
ны, уполномоченные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Московской области рассматривать 
дела об административных правонарушениях, допущенных 
при использовании и охраны недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых для привлечения лиц к ответственности.

10. Права, обязанности и ответственность недрополь-
зователей при проведении мероприятий по муниципальному 
контролю

10.1. Недропользователи, их представители, при про-
ведении мероприятий по муниципальному контролю имеют 
право:

а) знакомиться с материалами по результатам прове-
денных мероприятий по муниципальному контролю и указы-
вать в актах проверок о своем ознакомлении, согласии или 
несогласии с ними, а также возражения и их отсутствие дей-
ствиями лиц, проводивших проверку;

б) обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц уполномоченных на проведение муниципального контро-
ля в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

10.2. Землепользователи по требованию должностного 
лица, уполномоченного на проведение мероприятия по муни-
ципальному контролю обязаны:

а) обеспечивать свое присутствие или присутствие сво-
их представителей при проведении мероприятий по муници-
пальному контролю;

б) представлять правоустанавливающие, право удо-
стоверяющие и разрешительные документы на  использова-
ние недр при добыче общераспространенных полезных иско-
паемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых.

11. Порядок финансирования
11.1. Финансирование деятельности по муниципаль-

ному контролю осуществляется из бюджета сельского посе-
ления Назарьевское  в порядке, определенном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

Заместитель Главы Администрации
сельского поселения Назарьевское 

И.В. Шунаев

Приложение N 1
к Положению

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

________________________                                               «___» _________ 20__ г.
 (место составления акта)                                                     (дата составления акта)
                                                                                                ____________________
                                                                                               (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
   органом государственного контроля (надзора), 

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 государственного контроля (надзора) или 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 свидетельства 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 организации), 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 указанием положений  (нормативных)  правовых
 актов):
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

выявлены факты  невыполнения  предписаний  органов  государственного
контроля  (надзора),  органов  муниципального  контроля   (с   указанием
реквизитов выданных предписаний):
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
    
нарушений не выявлено ______________________________________________
 ____________________________________________________________________
 Запись  в  Журнал  учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального
 предпринимателя,   проводимых   органами    государственного    контроля

 (надзора), органами муниципального контроля  внесена   (заполняется  при
 проведении выездной проверки):

 ___________________________________ _________________________________
       (подпись проверяющего)              (подпись уполномоченного
                                       представителя юридического лица,
                                     индивидуального 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,
                                                                         индивидуального 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 уполномоченного 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)
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Муниципальный детский центр хоккея 
и фигурного катания объявляет 

набор на 2013-2014 учебный год 
в секцию фигурного катания 

детей 2008-2009 годов рождения 
и в секцию хоккея детей 

2007-2008 годов рождения.

Запись в секцию фигурного катания со-
стоится с 27 по 29 августа 2013 года с 14 до 
17 часов. Запись в секцию хоккея состоится 
с 26 по 30 августа 2013 года с 17 до 19 часов. 

За дополнительной информацией обра-
щаться по телефону 8 (495) 508-86-10.
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Электронный архив газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ» найдете на www.odinews.ru

• Администрация г.п. Заречье• Администрация г.п. Заречье
• Администрация  г.п. Кубинка• Администрация  г.п. Кубинка
• Администрация с.п. Успенское• Администрация с.п. Успенское
• Администрация с.п. Ершово• Администрация с.п. Ершово
• Администрация с.п. Захаровское• Администрация с.п. Захаровское
• Администрация г.п. Новоивановское• Администрация г.п. Новоивановское
• Администрация  с.п. Назарьевское• Администрация  с.п. Назарьевское
• Администрация с. Юдино• Администрация с. Юдино
• Авиационный завод пос. Старый городок• Авиационный завод пос. Старый городок
• Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, • Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, 
10)10)

• Регистрационная палата (ул. Маршала • Регистрационная палата (ул. Маршала 
   Бирюзова, 15)   Бирюзова, 15)
• Спортивный комплекс «Искра» (ул. Мар-• Спортивный комплекс «Искра» (ул. Мар-
шала  Жукова, 20) шала  Жукова, 20) 
• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, • Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, 
16)16)
• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)
• Перхушковская больница• Перхушковская больница
• Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина • Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина 
  (Б. Вязёмы, 44-й км Можайского шоссе)  (Б. Вязёмы, 44-й км Можайского шоссе)
• Голицыно-инструмент (п. Голицыно, • Голицыно-инструмент (п. Голицыно, 

   ул. Советская, 59)   ул. Советская, 59)
• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Мин-• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Мин-
ского шоссе)ского шоссе)
• ДК ВЗОИ «Солнечный»• ДК ВЗОИ «Солнечный»
• Магазин «Наташа» (ул. Союзная)• Магазин «Наташа» (ул. Союзная)
• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)
• Центр соцзащиты (ул. Маршала Жуко-• Центр соцзащиты (ул. Маршала Жуко-
ва,10)   ва,10)   
• Приёмное отделение городской больни-• Приёмное отделение городской больни-
цы цы 
  (ул. Маршала Бирюзова, 3)  (ул. Маршала Бирюзова, 3)

• Администрация г. Одинцово • Администрация г. Одинцово 
(ул. Жукова, 28)(ул. Жукова, 28)
• ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, • ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, 
1-й и 2-й этаж)1-й и 2-й этаж)
• Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, • Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, 
153В)153В)
• Дом офицеров (ул. Жукова, 22)• Дом офицеров (ул. Жукова, 22)
• Одинцовский гуманитарный институт• Одинцовский гуманитарный институт

  (ул. Ново-Спортивная, 3)  (ул. Ново-Спортивная, 3)
• ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)• ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)
• Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, • Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, 
71)71)
• Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)• Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)
• Волейбольный центр (ул. Маршала • Волейбольный центр (ул. Маршала 
Жукова, 20)Жукова, 20)
• Супермаркет «Внуковский» (Минское • Супермаркет «Внуковский» (Минское 
шоссе)шоссе)
• Школа искусств (Можайское шоссе, 147)• Школа искусств (Можайское шоссе, 147)

• Администрация города Одинцово • Администрация города Одинцово 
(ул. Жукова, 29)(ул. Жукова, 29)
• Выставочный центр  «Экспо» • Выставочный центр  «Экспо» 
(ул. Неделина, 21)(ул. Неделина, 21)
• Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  • Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  
•  Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)•  Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)
• Центр занятости (ул. Жукова, 25)• Центр занятости (ул. Жукова, 25)
• «Амбаръ» (Привокзальная площадь)• «Амбаръ» (Привокзальная площадь)
• Телерадиокомпания «Одинцово» • Телерадиокомпания «Одинцово» 
(ул. Молодёжная, 46) (ул. Молодёжная, 46) 

Места распространения газеты
од и н ц о в с к а я

Стойки
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ОАО «Одинцовское коммунальное хозяйство 
и благоустройство» предлагает 

ВЫВОЗ БЫТОВОГО, КРУПНОГАБАРИТНОГО, 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА:

- контейнерами объемом 0,75 м3

- бункерами объемом 8, 20, 23, 27 м3

Вывоз жидких бытовых отходов - 5 м3

Форма оплаты: нал./безнал.
Телефоны: 8 (495) 593-50-04, 8 (495) 599-45-54, 

8 (495) 593-39-43
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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
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График сутки через трое. 
Оплата от 3000 руб. за смену. 
Звонить с 10-00 до 17-00 

по рабочим дням по телефонам: 
8 (495) 783-84-30 доб. 22-16, 

8-903-596-94-46 
или 8-906-095-16-38

ЧОП требуются 

ОХРАННИКИ 
4-ГО РАЗРЯДА 

для работы в загородном доме 
в Одинцовском районе 
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г. Одинцово: кладовщик (работа при -270С), 
водитель ричтрака, водители погрузчика,  

упаковщик, изготовитель мясных полуфабрикатов, 
водитель-экспедитор (B,C); 

г. Москва: кладовщики, водители ричтрака, 
водители погрузчика (-270С), контролер качества. 

График сменный. 
Тел. 8 (495) 785 39 59 (отдел кадров) ре
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В компанию «МАРР РУССИЯ» (MARR) требуются
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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 «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 «Городские пижоны». «Следствие 
по телу». Новый сезон (S) (16+)
00.20 Х/ф «Снова ты»
02.20 Х/ф «Брубейкер»
03.05 Х/ф «Брубейкер»

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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-3»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-3»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ»

23.50 «Болезни века. Кто кого?». (12+)
01.05 Вести +. Внимание! С 01.45 до 
06.00 вещание на Москву и Московскую 
область осуществляется по кабельным 
сетям
01.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
10.20 Д/ф «Фортуна Марины Левтовой»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.50 Д/с «Детство в дикой природе»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Назад в СССР». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ»
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.20 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Психология 
зла» (12+)
01.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.25 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)

14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-11»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.35 «Лучший город Земли» (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ВАЖНЯК»
05.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.50 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сече-
нов»
12.15 Д/ф «Истории замков и королей. 
Дворец Сан-Суси. Место, где Фридрих 
Великий скрывался от печали»
13.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 1 с.
14.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Тонгариро. Священная гора»
14.45 «Линия жизни». Николай Дроздов. 
(*)
15.50 Муз/ф «КИНОКОНЦЕРТ 1941 г.»
16.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Виллемстад. Маленький Амстер-
дам на Карибах»
17.05 Д/ф «Большая выставка пятьдесят 
девятого»
17.45 Элина Гаранча в Москве
18.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
18.40 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №9
19.45 «Острова»
20.30 «Бунин». Авторская программа 
Натальи Ивановой. 1 с. (*)
21.00 Д/ф «Тевтонские рыцари»
21.50 «Константин Райкин. Один на один 
со зрителем». 1 с. (*)
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 9 с.
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». 
«Игры за решеткой. Стэнфордский экс-
перимент»

00.05 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Европа после войны»
01.00 «Вслух». Поэзия сегодня. 
01.40 Academia. Дмитрий Швидковский. 
«Своеобразие русской архитектуры». 
1-я лекция
02.25 П. И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро». 

05.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Москвы
06.00 «Моя рыбалка»
06.30 Страна спортивная
07.00 Большой спорт
09.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы
12.50 Большой спорт
13.20 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Москвы
17.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанты». 
Пилоты гражданской авиации
17.35 «Наука 2.0. Опыты дилетанты». 
Пожарный. На линии огня
18.10 Большой спорт
18.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из Москвы
22.00 Большой спорт
23.35 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Москвы
02.55 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.05 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» Часть I (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»

22.55 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 Т/с «6 кадров»
01.45 Внимание! Для московских теле-
зрителей с 01.45 программа будет транс-
лироваться только по кабельным сетям
01.45 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
03.35 Т/с «ЗОВ КРОВИ»
05.20 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Ноев 
прикол. Большой поцелуй. Ик» 33 с.
07.25 «Фриказоид!» (12+). 13 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Конец, Света!» 300 с.
08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Перемена Ген» 301 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ»
14.00 «УНИВЕР». «Сердца трех» (16+). 
Ситком. 147 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Вещи Звонаря» 
(16+). Ситком. 44 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 40 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 31-35 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Лихие 11-е» 56 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Шок 
в летнюю ночь» 57 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 87-88 с.
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Социальная 
справедливость» (16+). Ситком. 45 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 153 с.
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»
02.35 Х/ф «ХОР». «Замена» 29 с.
03.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 10 с.
04.20 Т/с «ДОБЫЧА» 10 с.
05.15 Х/ф «САША + МАША» 34 с.
06.00 М/с «Планета Шина». (День Шина). 
Настоящий мужчина» 4 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Абразивная сторона. Навязчивая 
мелодия» 146 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 «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 «Городские пижоны». «Следствие 
по телу». Новый сезон (S) (16+)
00.20 Х/ф «Вулкан»
02.20 Х/ф «Ангел смерти»
03.05 Х/ф «Ангел смерти»
03.50 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-3»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-3»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ»

00.05 «Измеритель ума. IQ». (12+)
01.05 Вести +
01.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
10.20 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-
дежды»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
14.00 Д/с «Детство в дикой природе»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Чёрные инкассаторы» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ»
22.20 Д/ф «Секты не тонут»
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ»
02.15 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»
04.10 «Хроники московского быта. Жил-
был пёс» (12+)
05.05 Д/ф «Рука Москвы. Секретные 
миссии»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-11»

15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.45 Главная дорога (16+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ВАЖНЯК»
05.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 9 с.
11.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ламу. Магический город из камня»
11.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
12.20 Д/ф «Тевтонские рыцари»
13.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 2 с.
14.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
14.30 Д/ф «Ярославские звоны»
15.10 «Пленницы судьбы». Боярыня 
Морозова. (*)
15.50 Муз/ф «КОНЦЕРТ НА ЭКРАНЕ»
17.05 Д/ф «Матч столетия. Русские про-
тив Фишера»
17.45 Миша Майский и камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы»
18.40 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №10
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Бунин». Авторская программа 
Натальи Ивановой. 2 с. (*)
21.00 Д/ф «Наследие кельтов»
21.50 «Константин Райкин. Один на один 
со зрителем». 2 с. (*)
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 10 с.
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». 
«Зачем вы сделали мне лоботомию?»
00.05 Х/ф «РАНИ» 1, 2 с.
01.45 «Pro memoria». «Хокку». 
01.55 Academia. Дмитрий Швидковский. 
«Своеобразие русской архитектуры». 
2-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах»

05.00 «Моя планета»
05.55 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
06.45 АвтоВести
07.00 Большой спорт
09.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы
13.10 Большой спорт
13.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Москвы
17.15 Большой спорт
18.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из Москвы
21.55 Большой спорт
22.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Шина
22.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Путь скрепки
23.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Москвы
02.55 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
15.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ»
22.40 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Свидание со вкусом» (16+) Дэй-
тинг-реалити
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
02.10 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЁШЬ РЕБЁНКА»
04.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+) США, 2009 г.
05.55 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Поте-
рянные клоуны. Буба Боб Брейн» 34 с.
07.25 М/с «Фриказоид-2!» 1 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Перемена Ген» 301 с.
08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Букинвильское привидение» 302 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
13.30 «УНИВЕР». «Сердца трех» (16+). 
Ситком. 147 с.
14.00 «УНИВЕР». «Дурная слава» 
(16+). Ситком. 148 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Социальная 
справедливость» (16+). Ситком. 45 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 153 
с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«День свадеб, часть 1» 31 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«День свадеб, часть 2» 32 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Мегаместь» 33 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Бояра» 34 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Колян и Молчаливый Боб» 35 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Шок в летнюю ночь» 57 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «С 
легким паром» 58 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 88-89 
с.
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». «День Рождения 
Коли» (16+). Ситком. 46 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 154 с.
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
00.35 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. 
БРЮС И ЛЛОЙД: БЕЗ ТОРМОЗОВ»
02.00 Х/ф «ХОР». «Фурт» 30 с.
02.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 11 с.
03.45 Т/с «ДОБЫЧА» 11 с.
04.40 «Школа ремонта». «Весь этот 
модерн» (12+). Программа
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Рождение 
Ультра-Шина). Преступление и на-
казание» 5 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Красти доги. Обломки Моны 
Лоа» 150 с.
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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 «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
22.35 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната мира 2014 г. Сборная Северной 
Ирландии - сборная России. Прямой 
эфир из Белфаста
00.45 Х/ф «Скорость 2»
03.05 Х/ф «Смертельный контакт: Птичий 
грипп в Америке»

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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-4»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-4»
18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ»
00.05 «Скальпель для первых лиц. Тай-
ная хирургия». (12+)
01.05 Вести +
01.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
10.20 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь 
пани Моники»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
14.00 Д/с «Детство в дикой природе»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ»
22.20 «Хроники московского быта. Брак 
по расчету» (12+)
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.25 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»
04.20 Д/ф «Челноки. Школа выживания»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)

14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-11»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ВАЖНЯК»
05.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 10 с.
11.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Чичен-Ица. Тайна гибели майя»
11.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
12.20 Д/ф «Наследие кельтов»
13.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 3 с.
14.30 Д/ф «Золотые ворота Древней 
Руси»
15.10 «Пленницы судьбы». Жанетта 
Лович. (*)
15.50 Муз/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА»
17.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Рёрус. Медный город»
17.45 Борис Березовский. Концерт в КЗЧ
18.40 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №11
19.45 Д/ф «Добрый день Сергея Капицы»
20.30 «Бунин». Авторская программа 
Натальи Ивановой. 3 с. (*)
21.00 Д/ф «Кто на самом деле открыл 
Америку?» 1 ч.
21.50 «Константин Райкин. Один на один 
со зрителем». 3 с. (*)
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 11 с.
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». 
«Чаша старости»
00.05 Х/ф «РАНИ» 3, 4 с.
01.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
01.55 Academia. Валерий Подорога. 

«Философия литературы. Время измене-
ний». 1-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ламу. Магический город из камня»

05.00 «Моя планета»
06.00 «Наука 2.0. Большой скачок». Зоо-
парк. Сохранить и приумножить
07.00 Большой спорт
08.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы
12.30 Большой спорт
13.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Москвы
16.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Криминалистика
17.15 «Наука 2.0. Большой скачок». За-
щита от воров
17.50 Большой спорт
19.55 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Николая Валуева
22.10 Большой спорт
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Швей-
цария - Бразилия. Прямая трансляция
00.40 Футбол. Товарищеский матч. Ан-
глия - Шотландия
02.35 Футбол. Товарищеский матч. Гер-
мания - Парагвай
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Па-
дал прошлогодний смех» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
22.40 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Свидание со вкусом» (16+) Дэй-

тинг-реалити
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
02.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3»
03.30 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»

07.00 М/с «Озорные анимашки». «В саду 
у Минди. Дома хорошо, а без дома луч-
ше. Кэтти ба-бах. Кафе Багдад» 35 с.
07.25 М/с «Фриказоид-2!» 2 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
302-303 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
14.00 «УНИВЕР». «Дети кукурузы» (16+). 
Ситком. 149 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». «День Рождения 
Коли» (16+). Ситком. 46 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 154 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
31-35 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «С 
легким паром» 58 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Кре-
дит доверия» 59 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 89-90 
с.
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Три поросенка» 
(16+). Ситком. 47 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 155 с.
21.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
22.35 «Страна в Shope» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 «Шоссе смерти» (Highwaymen). 
(16+). Ужасы, Канада. США, 2004 г.
02.05 Х/ф «ХОР». «Специальное образо-
вание» 31 с.
02.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 12 с.
03.50 Т/с «ДОБЫЧА» 12 с.
04.45 «Школа ремонта». «Романтика в 
шоколаде» (12+). Программа
05.45 «Саша+ Маша». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «С Крунзами 
наравне ). Торзила» 6 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Новый сосед. Обожаю Скриди» 
151 с.

14 АВГУСТА, СРЕДА

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 «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 «Городские пижоны». «Следствие 
по телу». Новый сезон (S) (16+)
01.10 Х/ф «Кожа, в которой я живу»
03.05 Х/ф «Кожа, в которой я живу»
03.30 Т/с «Элементарно»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-4»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-4»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ»
00.00 «Секреты вечной молодости»
00.55 Вести +
01.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ»
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
10.20 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
14.00 Д/с «Детство в дикой природе»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС-
ХИ»
22.20 Х/ф «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?»
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА»
02.10 Д/ф «Эхо Курской дуги»
03.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
04.50 «Наша Москва» (12+)
05.05 «Городские войны. По закону 
джунглей» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-11»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ВАЖНЯК»
05.05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 11 с.
11.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сантьяго-де-Куба. Крепость Эль 
Моро и революция»
11.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
12.20 Д/ф «Кто на самом деле открыл 
Америку?» 1 ч.
13.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 4 с.
14.30 Д/ф «Тайными тропами костром-
ских лесов»
15.10 «Пленницы судьбы». Ольга Палей. 
(*)
15.50 Муз/ф «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ»
17.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Стоунхендж. Загадка из древних 
времен»
17.45 Симфонический оркестр Мариин-
ского театра в Концертном зале Плейель 
(Париж). Дирижер Валерий Гергиев
18.35 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
18.40 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №12
19.45 К юбилею актрисы. «Те, с кото-
рыми я... Беата Тышкевич». Авторская 
программа Сергея Соловьева. (*)
20.30 «Бунин». Авторская программа 
Натальи Ивановой. 4 с. (*)
21.00 Д/ф «Кто на самом деле открыл 
Америку?» 2 ч.
21.40 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
21.50 «Константин Райкин. Один на один 
со зрителем». 4 с. (*)
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 12 с.
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». 
«Александр Лобанов. Человек с ружьем»
00.05 Х/ф «РАНИ» 5, 6 с.
01.50 Д/ф «Гиппократ» 2, 00 вып.
01.55 Academia. Валерий Подорога.» 
Философия литературы. Время измене-

ний». 2-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Рёрус. Медный город»

04.55 «Моя планета»
05.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
06.05 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
07.00 Большой спорт
09.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы
11.55 Большой спорт
12.25 «Полигон»
13.30 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Николая Валуева
15.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». Экс-
тремальный холод
16.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». Сила 
Солнца
16.35 «Наука 2.0. ЕХперименты» Взрывы
17.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Лазеры
17.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Молнии
18.15 Большой спорт
18.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из Москвы
21.25 Большой спорт
21.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Чистая вода
22.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Грибы
23.00 «Наука 2.0. Большой скачок». Био-
инженерия
23.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Москвы
02.20 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Па-
дал прошлогодний смех» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»

21.00 Х/ф «ХЁРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ»
22.55 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Свидание со вкусом» (16+) Дэй-
тинг-реалити
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
02.10 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ МЕДВЕДИ»
04.15 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
05.55 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Кри-
тическая ситуация. Три мушки Воренра» 
36 с.
07.25 М/с «Фриказоид-2!» 3 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
303-304 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 «УНИВЕР». «Дети кукурузы» (16+). 
Ситком. 149 с.
14.00 «УНИВЕР». «Восставшие из ада» 
(16+). Ситком. 150 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Три поросенка» 
(16+). Ситком. 47 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 155 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Видеореги-
стратор» 31-35 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Кре-
дит доверия» 59 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Все 
тайное становится явным» 60 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 90 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 91 с.
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Московская 
сторожевая» (16+). Ситком. 48 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 156 с.
21.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА ЗО-
ВЕТ ПРИРОДА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
00.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
02.25 Х/ф «ХОР». «Очень музыкальное 
Рождество» 32 с.
03.15 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 1 с.
04.10 Т/с «ДОБЫЧА» 13 с.
05.05 «Школа ремонта». «Винтажная 
нега для Лиды и Олега» (12+). Про-
грамма
06.00 М/с «Планета Шина». «День благо 
получения ). Немножко о страшном» 7 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Морозные гонки» 152 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 «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис! (S)
00.30 «Городские пижоны». «Фредди 
Меркьюри. Великий притворщик» (S) 
(12+)
02.20 Х/ф «3 женщины»
04.35 Т/с «Элементарно»
05.25 Контрольная закупка до 05.55

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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-4»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-4»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Евгений Петросян. Большой бене-
фис «50 лет на эстраде». 1 ч. - я. (16+)
00.55 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС»

02.55 «Честный детектив». (16+)
03.30 Х/ф «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
14.00 Д/с «Детство в дикой природе»
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
16.35 Без обмана. «Запретный плод» 
(16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Человек с 
бульвара Капуцинов» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ПОЧТАЛЬОН»
22.25 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
00.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
01.05 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
02.55 Д/ф «Звездность во благо»
04.35 «Наша Москва» (12+)
04.50 «Прогнозы» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-11»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.30 Х/ф «МАСКВИЧИ»
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВАЖНЯК»
05.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 12 с.
11.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гоа. Соборы в джунглях»
11.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
12.15 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12.20 Д/ф «Кто на самом деле открыл 
Америку?» 2 ч.
13.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 5 с.
14.30 Д/ф «Тайны земли Рязанской»
15.10 «Пленницы судьбы». Маргарита 
Тучкова. (*)
15.50 Муз/ф «БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ»
17.45 Джошуа Белл на фестивале в 
Вербье
18.45 Д/ф «Хранители наследства»
19.45 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРА-
УНЕ» 8, 9 с.
22.20 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем». 5 с. заключитель-
ная. (*)
22.50 К юбилею Бэлы Руденко. «Линия 
жизни». (*)
00.05 Х/ф «РАНИ» 7, 8 с.
01.55 Д/ф «Хранители наследства»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Лион. Красота, висящая на 
шелковом шнуре»

05.00 «Моя планета»
05.30 «Полигон»
06.00 «24 кадра» (16+)
06.30 «Наука на колесах»
07.00 Большой спорт
09.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы
11.55 Большой спорт
12.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Москвы

15.25 Смешанные единоборства (16+)
17.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Шина
17.35 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Путь скрепки
18.10 Большой спорт
18.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из Москвы
21.40 Большой спорт
22.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». Мир в 
миниатюре. Поезда
22.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». Не-
обычные летательные аппараты
23.15 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Москвы
02.25 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
17.00 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». 
«Май-на!» Часть II (16+)
23.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
00.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГОЛО»
04.05 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
05.55 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Рядо-
вые и обученные. Лагерь для новобран-
цев. Генерал Бу-Регард» 37 с.

07.25 М/с «Фриказоид-2!» 4 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Укрощение строптивого» 304 с.
08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Все лучшее - взрослым!» 305 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА 
ЗОВЕТ ПРИРОДА»
13.30 «УНИВЕР». «Восставшие из ада» 
(16+). Ситком. 150 с.
14.00 «УНИВЕР». «Геймер» (16+). 
Ситком. 151 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Московская 
сторожевая» (16+). Ситком. 48 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 156 с.
15.30 «УНИВЕР». «Голый папа» (16+). 
Ситком. 31 с.
16.00 «УНИВЕР». «Кузя - тренер хомя-
ков» (16+). Ситком. 32 с.
16.30 «УНИВЕР». «Эротический сон» 
(16+). Ситком. 33 с.
17.00 «УНИВЕР». «Алла Гришко» (16+). 
Ситком. 34 с.
17.30 «УНИВЕР». «Сирота» (16+). 
Ситком. 35 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Все тайное становится явным» 60 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Робингудство» 61 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 91 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 92 с.
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+). 5 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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
02.45 Х/ф «ХОР». «Подтасовка Сью 
Сильвестр» 33 с.
03.40 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 2 с.
04.30 «Школа ремонта». «Позитивная 
каминная гостиная» (12+). Программа
05.25 Х/ф «САША + МАША» 35 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Акт пер-
вый, Шин первый ). Денежный костюм 
Шина» 8 с.
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Папа-проходимец» 
21 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Шантаж»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Виктор Авилов. С Воландом я в 
расчете» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Форт Боярд» (S) (16+)
14.45 Ералаш
14.55 Х/ф «МAMMA МIA!»
16.55 «Семь Симеонов». Бомба в кон-
трабасе» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Свадебный переполох» (12+)
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.35 Х/ф «Расплата»
02.40 Х/ф «Мальчишник»
04.40 Т/с «Элементарно»

06.00 Х/ф «ПРОСТО САША»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 Субботник
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ»
14.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ»
16.30 Субботний вечер
18.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ»
20.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ»
22.50 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
01.00 Х/ф «ЗАЛИВ»

02.50 Горячая десятка. (12+)
03.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ-3. СУПЕРКОП»
05.50 Комната смеха. до 06.47

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Лебеди Непрядвы»
06.30 Д/с «Детство в дикой природе»
07.35 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.35 М/ф «Мы с Джеком»
09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ»
13.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ»
15.00 Х/ф «АРЛЕТТ»
16.55 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
17.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». Продолжение 
фильма. (16+)
21.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.15 «Временно доступен». Филипп 
Киркоров. (12+)
00.20 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
01.10 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ»
02.50 Городское собрание (12+)
03.35 Т/с «ПОЧТАЛЬОН»

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

13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4»
23.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.20 Х/ф «МАСКВИЧИ»
02.10 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ВАЖНЯК»
05.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ»
12.25 Большая семья. Людмила Чурси-
на. (*)
13.15 Пряничный домик. «Цветная 
гжель». (*). Детский сеанс
13.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
15.10 «Пешком...» Москва серебряная. 
(*)
15.40 Гении и злодеи. Василий Вереща-
гин. (*)
16.05 Большой балет
18.00 Д/ф «Истории замков и королей. 
Альгамбра - рукотворный рай»
18.55 «Больше, чем любовь»
19.35 Х/ф «ГАМЛЕТ»
22.00 «Романтика романса». Леониду 
Утесову посвящается
22.55 Х/ф «70 лет Роберту Де Ниро. 
Кино на все времена. «ТАКСИСТ»
00.50 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Дайан Шур и оркестр Каунта Бейси. 
01.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
02.30 «Легенды мирового кино». Га-
рольд Ллойд.

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
08.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Москвы
12.00 Большой спорт
12.30 «Наука на колесах»
13.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». Не-
обычные летательные аппараты
13.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». Ниже 
нуля
13.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 

История под ногами
14.20 Большой спорт
15.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из Москвы
20.10 Большой спорт
21.25 Боевое самбо. Сборная России - 
Сборная мира. Прямая трансляция из 
Сочи
01.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Москвы
03.30 «Моя планета»

06.00 М/ф «Весёлая карусель» (0+) 
«Дом, который построили все» (0+) 
«Железные «друзья» (0+) «Великан-
эгоист» (0+) «Огуречная лошадка» (0+) 
«Всё наоборот» (0+) «Дядя Миша» (0+) 
«Волк и Телёнок» (0+) «Ёжик должен 
быть колючим?» (0+) «Бобик в гостях у 
Барбоса»
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.20 «Животный смех». (0+)
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.45 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны»
10.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть II (16+)
11.10 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
16.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
16.30 Т/с «6 кадров»
17.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
19.10 «Гадкий я» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2010 г.
21.00 Х/ф «ТУРИСТ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть II (16+)
23.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
02.15 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СОБАК»
04.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД-3»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Собачка на прокачку» 279 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Курортный обман» 281 с.

07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Из 
Африки с любовью» 282 с.
08.35 М/с «Скан-Ту-Гоу» 1 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
10.30 «Про декор» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта». «Как перышко» 
(12+). Программа
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Шантаж» 6 с.
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Юбилей 
Алешки» 7 с.
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Рублевка» 
8 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.00 «Comedy Баттл. Без границ. Луч-
шее» (16+). 4 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 151 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 152 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 153 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 154 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 155 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 156 с.
20.00 Большое кино по субботам: 
«ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 
(Immortals). (16+). Фэнтези, приключе-
ния. США, 2011 г.
22.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: ВОИН ДО-
РОГИ» (Mad Max 2). (18+). фантастика/
боевик, Австралия, 1981 г.
02.20 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.20 «Школа ремонта». «Коллаж из 
Ренуара» (12+). Программа
04.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Собачка на прокачку» 279 с.
04.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Курортный обман» 281 с.
05.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Из 
Африки с любовью» 282 с.
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Освобожденный Морт. Соседки» 11 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Хитрый Роджер. Лемур видит, лемур 
делает» 12 с.

16 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
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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

К
И
Д
К
И Подборку газет 

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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05.30 Т/с «Шантаж»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Шантаж»
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 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан»
15.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16.45 Юбилейный концерт Стаса Михай-
лова (S)
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (12+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист» (S)
23.00 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Натан Клеверли
00.00 «Городские пижоны». Стивен 
Спилберг и Стивен Кинг представляют: 
«Под куполом» (S) (16+)
00.50 Х/ф «Лучше не бывает»
03.25 Т/с «Элементарно»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

06.50 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ»
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 «КУКУШКА»
14.30 Х/ф «КУКУШКА»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ»
20.30 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР»
22.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ»
00.20 Х/ф «МОНРО»
02.20 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
04.00 Комната смеха. до 04.58

05.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»
06.55 М/ф «Два богатыря»
07.10 Д/с «Детство в дикой природе»
07.45 «Фактор жизни» (6+)
08.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 

ПАПЫ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Русские документальные сказки». 
(6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
13.25 Тайны нашего кино. «Семь стари-
ков и одна девушка» (12+)
14.00 «Приглашает Борис Ноткин»
14.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
16.35 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
17.40 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»
23.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
01.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ»
03.20 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
04.50 Марш-бросок (12+)
05.20 «Чёрные инкассаторы» (16+)

05.55 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. 
Тоскана» с Юлией Высоцкой (0+)
10.50 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2013 г. / 2014 г. ЦСКА - «Кубань» 
Прямая трансляция
15.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4»
23.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.20 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУ-
СТЕ»
03.20 Т/с «ВАЖНЯК»
05.05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «РЕВИЗОР»
12.40 «Легенды мирового кино». Андрей 
Миронов. (*). Детский сеанс
13.10 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы». «Птич-
ка Тари»
14.25 Д/ф «Намакваленд - сад в афри-
канской пустыне»

15.20 «Тэнглвуд». Гала-концерт к 75-ле-
тию Тэнглвудского музыкального центра
16.45 «Послушайте!» Вечер Дмитрия 
Назарова в Московском международном 
Доме музыки. (*)
17.40 «Искатели». «Страсти по янтарю». 
18.25 Д/ф «Вечерний разговор. Любовь 
Соколова»
18.55 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
20.10 «Легенда поколения». Вечер-по-
священие Василию Аксенову
21.40 Анна Нетребко, Брин Терфел, Пи-
тер Маттеи, Барбара Фриттоли в опере 
В. А. Моцарта «ДОН ЖУАН»
01.00 Д/ф «Намакваленд - сад в афри-
канской пустыне»
01.55 «Искатели». «Страсти по янтарю». 
02.40 Фортепианные миниатюры С. Рах-
манинова исполняет А. Гиндин. 

05.00 «Моя планета»
05.35 «Моя рыбалка»
06.00 «Язь против еды»
06.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
07.00 Большой спорт
08.55 Страна спортивная
09.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Москвы
12.00 Большой спорт
12.30 АвтоВести
12.45 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
13.35 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Путь скрепки
14.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супертекстиль
14.30 Большой спорт
15.35 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из Москвы
19.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Церемония закрытия. Прямая трансля-
ция из Москвы
19.40 Большой спорт
22.55 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Лацио». Прямая транс-
ляция
00.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Москвы
04.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Церемония закрытия. Трансляция из 
Москвы

06.00 М/ф «Волшебное лекарство» 
(0+) «Достать до неба» (0+) «Грибной 
дождик» (0+) «Жу-жу-жу» (0+) «Вот так 
тигр!» (0+) «Горе не беда» (0+) «Ёжик 
в тумане» (0+) «Жил-был пёс» (0+) «А 
вдруг получится!» (0+) «Завтра будет 
завтра». (0+) «Великое закрытие»
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.20 «Животный смех». (0+)

08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.45 М/с «Рождественские истории»
10.20 М/ф «Атлантида. Затерянный мир»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 Т/с «6 кадров»
13.10 «Гадкий Я» (6+) Полнометражный 
анимационный фильм
15.00 Х/ф «СУПЕРМАКС»
16.00 Х/ф «СУПЕРМАКС»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» Часть II (16+)
17.30 Х/ф «ТУРИСТ»
19.25 Х/ф «НА ИГРЕ»
21.10 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ»
22.50 Шоу «Уральских пельменей». «Как 
я провел это» (16+)
00.05 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО»
02.25 Х/ф «КРАСОТКА И ЗАМАРАШКА»
04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ»
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Убить по-русски» 283 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Знакомство с вредителями» 284 с.
08.25 М/с «Скан-Ту-Гоу» 2 с.
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
08.55 «Спортлото +» (16+). Лотерея
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-

тая кухня». «Римские каникулы» (12+)
10.30 «Фитнес». «Латина и фламенко» 
(12+). Программа
11.00 «Школа ремонта». «Паровоз с 
Дикого Запада» (12+). Программа
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Квартирный 
вопрос» 9 с.
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Соседка» 
10 с.
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.35 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 
(Immortals). (16+). Фэнтези, приключения. 
США, 2011 г.
16.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА»
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 21 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. ПОД 
КУПОЛОМ ГРОМА»
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.35 «Школа ремонта». «Солнышко на 
двоих» (12+). Программа
04.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Убить по-русски» 283 с.
05.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Знакомство с вредителями» 284 с.
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Одичавшая выдра. Люлька для кота» 
13 с.
06.20 «Про декор» (12+). 

18 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ОФИЦИАЛЬНО

По вопросам рекламы 
обращайтесь по телефону 591-63-17

О  разрешении  ООО «Заречье-Спорт» разработки 
проектной документации по планировке террито-
рии для размещения спортивно-тренировочной 
базы в городском поселении Заречье Одинцовско-
го муниципального района Московской области

Рассмотрев заявление ООО «Заречье-Спорт» о раз-
решении разработки проектной документации по планировке 
территории для размещения спортивно-тренировочной базы, 
руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 

года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса РФ», Федеральным законом от 27декабря 2099 года 
№ 351-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального 
закона «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской федерации», статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации»  с изменениями и 
дополнениями, Уставом городского поселения Заречье

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Разрешить ООО «Заречье-Спорт» разработку 
проектной документации по планировке территории земель-
ного участка с кадастровым номером 50:20:0020202:724, 
площадью 163718 кв.м., принадлежащему на праве соб-
ственности  ООО «Заречье-Спорт»,с местоположением:  
Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Заречье, р.п. За-
речье,  для строительства спортивно-тренировочной базы.

2. Опубликовать настоящее Постановление в 

средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Заречье.

3. Контроль за выполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района                               

Ю.Д. Чередниченко 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 от 10.07.2013 г.
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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., кладочную - 80 руб., 
столбы - 200 руб., арматуру, 
профлист, ворота - 3500 руб., 
калитки - 1500 руб., секции - 
1200 руб. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-303-48-44

 Продам кузов для Газели - 
7000 руб. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-751-35-71

 Продается бытовка-вагон-
чик 6х2,45, строит., б/у; плиты 
дорожные б/у (3000х1750х170) 
- 10 штук. Самовывоз из Акуло-
во. Тел. 8-903-170-63-07, Алек-
сандр 

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим Ваш 
автомобиль по рыночной цене 
в любом состоянии за 5 минут. 
Снятие с учёта бесплатно. Тел. 
8-910-416-19-83

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ (передний привод), ГАЗ, 
иномарку в любом состоя-
нии, битый, целый, в хоро-
шем состоянии или требую-
щий срочной продажи. Тел. 
8-909-164-94-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю гараж с погре-

бом. Тел. 8-985-774-86-95, 
Юрий

СНИМУ
 Русская семейная 

пара (прописка МО, без 
детей и животных) сни-
мет 1-2-комн. квартиру. 
Чистоплотные, тихие, ин-
теллигентные. Возможна 
предоплата за несколько 
месяцев. Без посредни-
ков. Тел.: 8-925-830-32-72, 
8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижи-

мости «ВИАЛЛ» поможет 
сдать/снять квартиру, ком-
нату, дом. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту, 
большие скидки! Хозяевам 
квартир страховка от РОС-
ГОССТРАХА в подарок + 
денежные бонусы. Оправ-
дываем доверие наших 
клиентов. Все о нашей ком-
пании 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
 Ветеренарному центру в 

г. Одинцово на постоянную ра-
боту требуется ветврач. Тел. 8 
(495) 597-90-80

 На постоянную работу 
требуется заместитель глав-
ного бухгалтера. Требова-
ния: высшее образование, 
опыт работы от 5 лет, знание 
бухгалтерских, справочных 
программ, Банк Клиент, банк-
ОнЛ@йн. Вид деятельности - 
услуги. З/п по договоренности. 
Тел. 8-963-999-52-88, для ре-
зюме nataly901@yandex.ru

 Гостинице «ПОСТОЯ-
ЛЕЦЪ» на постоянную работу 
требуются: бухгалтер-кальку-
лятор, бармены, повар-конди-
тер, горничные, работники кух-
ни. Тел.: 590-74-70, 590-77-98

 На постоянную работу 
в агентство недвижимости (г. 
Одинцово) требуется специ-
алист с опытом работы по 

подготовке и сопровождению 
в регистрационной службе до-
говоров купли-продажи, даре-
ния, мены, регистрации дого-
воров ипотеки.  Юридическое 
образование приветствуется. 
Условия работы и оплата по 
телефонам: 8 (495) 599-92-55, 
8 (495) 772-21-62

 Фирма по установке окон 
ПВХ срочно приглашает на 
работу: бригады монтажников 
с опытом работы (прописка 
МО, наличие инструмента, 
транспорта), менеджера в от-
дел продаж с опытом работы. 
Условия работы и оплаты по 
результатам собеседования. 
Запись на собеседование по 
тел. 8-495-597-22-63/61, Татья-
на Александровна

 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. 
Приглашаю помощника с 
опытом работы администра-
тором или организатором в 
любой сфере, предпринима-
теля. Тел.: 448-33-28 - с 10.00 

до 15.00; 8-926-479-27-10 - с 
10.00 до 17.00  

 В медицинский центр в 
г. Одинцово требуются врач 
УЗИ, медицинская сестра. 
Тел. 8-926-537-84-81

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работаю-
щим и пенсионерам. Работа в 
качестве консультантов. Пол-
ная и частичная занятость. 
Собеседование, 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

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

 Грузоперевозки, переез-
ды - дачные, офисные, квар-
тирные. Одинцово, Москва, 
область и регионы. Тел.: 8-901-
580-48-18, 8-962-971-16-19, 
Александр 

 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 кадастро-
вые работы любой сложно-
сти, инженерно-геодезические 
изыскания для любых целей, 
вынос земельных участков в 
натуру, геодезический мони-
торинг,  землеустроительные 
экспертизы для суда и многое 
другое; г. Одинцово, ул. Вок-
зальная, д. 4, стр. 2. Тел.: 
8-495-940-72-31, 8-905-715-06-
50, 8-915-345-19-91

ре
кл
ам

а

По вопросам рекламы 
обращайтесь по телефону 591-63-17
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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%

ре
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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:

ре
кл
ам

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:

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

•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
ре
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ам
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ТАОС
АГЕНТСТВО  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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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.

ре
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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

ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

По вопросам 
рекламы

591-63-17

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Архивариус. Паук. Металл. 
Есаул. Котёл. Стек. Эллада. 
Скарб. Морзе. Тост. Хутор. 
Аксис. Яичко. Стог. Лапти. 
Масть. Амиго. Пурга. Грум. 
Мамбо. Ящик. Арк. Рис. 
Будни. Осада. Лесоруб. 
Осень. Обуза. Мурашки. 
Рань. Обед. Маклер. Гроза. 
Лава. Трагик. Тщетность. 
Дока.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Магия. Брокколи. Ареал. 
Смоква. Лыко. Слухи. 
Джем. Хвала. Артист. Кон. 
Дерзость. Ильм. Вилка. 
Бес. Ураган. Тяга. Искра. 
Раут. Анчоус. Очки. Брошь. 
Узел. Мать. Холоп. Обои. 
Пас. Ура. Оклад. Аут. 
Топор. Марабу. Благо. 
Фуле. Гибрид. Змеевик. 
Кустарщина. Оксана. Драка.
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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.

  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 ы -г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама
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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

ли
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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)

По вопросам 
рекламы 591-63-17

«МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

- Повар в кафе
- Официант в кафе
- Водитель (кат. В, С, Д)
- Слесарь-сантехник
- Машинист холодильных установок
- Кладовщик-приемщик  на  автостоянку

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)

ре
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а
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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
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АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 10 мин. без снятия   
   с учета
оформление на месте
дороже всех

реклама
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звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников, 
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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