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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИНЭкстренные вызовы с просьбами о выезде корреспондента «Одинцовской 
НЕДЕЛИ» в город Голицыно поступили сразу и по электронной почте, и по 
телефону. Местные жители отчаянно взывали о помощи — по их словам, в 
ряде домов по Петровскому шоссе перед праздником 23 февраля была отклю-
чена холодная вода. «И это происходит не впервые –  часто (с периодичностью 
раз в месяц/два) и стихийно, без предупреждений нам отключают воду, но это 
всегда бывает не более нескольких часов. Мы к этому привыкли, как-то пыта-
емся выходить из ситуации запасами чистой воды в бутылках в гаражах и по-
гребах. Но в этот раз воду отключили, похоже, надолго», – жалуются жители. 

Пытаясь разобраться с 
проблемой, мы приехали 
в Голицыно. У дома №1 со-
брались многострадальные 
жильцы, представители мест-
ной администрации, глава 
поселения Александр Дудо-
ров, заместитель руководите-
ля районной администрации 
Дмитрий Ольховик, отвеча-
ющий за вопросы ЖКХ, чле-
ны Общественной палаты. 

Правда, директора МРЭП «Го-
лицыно», непосредственно 
обслуживающего дом, здесь 
не наблюдалось. Возможно, 
у  него были дела и поважнее. 
Однако пока у подъезда про-
ходило собрание, с крыши 
дома съезжали и с грохотом 
разбивались огромные куски 
льда…

  СТР. 8-9 

Когда воды хватает автомойке 
и не хватает блокадникам
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«Все великие, 
все гениальные, 
а чаю выпить 
не с кем!»
ТЕКСТ Николай ГОШКО

Н есомненно, событи-
ем недели стал отказ 
сотрудника ГИБДД 
от взятки в 200 дол-

ларов США. Многие мои кол-
леги то ли с удивлением, то ли 
с ужасом написали об этом и 
затихли. Ни имени, ни звания, 
ни места  службы героя никто 
пока не знает. Наверное, чтобы 
раньше времени сослуживцы 
не поколотили. Но уже теперь 
до награждения этого полисме-
на звездой Героя России можно 
с большой долей уверенности 
предположить, что в детстве и 
отрочестве он читал исключи-
тельно хорошие книжки, напи-
санные хорошими писателями. 
А главное, настоящими, у кото-
рых в трудовой книжке так и 
было записано – «Писатель». 

И не иначе как вдохновив-
шись примером бескорыстия 
дорожного полицейского, де-
путаты Госдумы предложили 
законодательно стимулиро-
вать писателей «творить во 
имя духовности». «В Год ли-
тературы было бы актуально 
проработать на законодатель-
ном уровне вопрос предостав-
ления социальных гарантий 
востребованным обществом 
российским литераторам, 
чье творчество призвано 
способствовать духовному и 
нравственному воспитанию 
наших граждан, особенно под-
растающего поколения», – ци-
тируют коллеги вице-спикера 
ГД РФ.

Уже пошла-поехала экс-
пертная работа по подготовке 
возможных поправок в Тру-
довой кодекс. В том числе о 
введении в реестр профессии 
«писатель», что может послу-
жить отправной точкой для 
пересмотра ставок минималь-

ной оплаты труда литерато-
ров.

Новость отличная для 
всех, кто способен хоть что-то 
написать, сложив несколько 
слов в простое предложение, 
выражающее хоть какую-то 
мысль… во славу нравствен-
ности и духовности. Без куска 
хлеба, а главное, без прилич-
ной пенсии уже не останемся. 

Только вот какая загогули-
на. Это в теории считается, что 
настоящий художник должен 
быть голодным, чтобы всякие 
замечательные бессмертно-
сти творить. На самом же деле 
ни автор «Золотого ключика», 
ни создатель «Дяди Стёпы» не 
очень-то нуждались, а скорее 
даже совсем наоборот. А было 
бы иначе, творили бы они в 
другом месте и про «Пинок-
кио» и «Дядю Тома». 

И таких творческими 
пайками щедро отоваренных 
– членов Союза писателей то 
есть – случалось в СССР в луч-
шие годы до 10 тысяч разом(!). 
Думаете, сейчас их меньше 
набежит за записью в «трудо-
вую» и за положенными по 
статусу отрезами на костюм? 

Тогда, может быть, для 
начала простимулируем кор-
мильцев? Инициируем в Гос-
думе законопроекты в пользу 
НАКОНЕЦ (!) тружеников села, 
производителей харчей то 
есть, и производителей иных 
сопутствующих материаль-
ных ценностей – от пишущего 
стола до пишущей ручки. А 
то как же гражданин по спе-
циальности «писатель» будет 
творить доброе, светлое, веч-
ное – не поевши, без порток и 
не имея карандаша!  

Глава Калининграда Алек-
сандр Ярошук во вторник 
после оперативного сове-
щания в мэрии признался 
журналистам, что старается 
соблюдать Великий пост, 
однако ему сложно бывает 

совладать с эмоциями.
«Стараюсь очень соблюдать, тяжело идет, 

стараюсь не нервничать, стараюсь матом по-
меньше ругаться, хотя очень сложно, посто-
янно эти совещания, так и прет у меня…», 
– разоткровенничался вдруг калининград-
ский мэр. 

А ещё один большой чиновник сознался, 

перепутав корреспондентов с духовниками, 
что ему мало удается читать молитвы. Но ког-
да всё же молится, просит Бога дать ему по-
больше терпения. Ещё – старается делать до-
брые дела во время поста. Какие конкретно 
и получается ли, не уточнил. Но подчеркнув, 
что с ограничениями в еде проблем нет. К 
тому же обалдуй в казённой должности поху-
дел и «мучается в неушитом пиджаке». 

В который раз уже убеждаюсь и утверж-
даю – не было и нет в России проблем с тол-
ковыми управленцами и талантливыми хо-
зяйственниками. Нет проблемы с кадрами. 
Есть лишь проблема с их назначением и из-
бранием.  

ТРУДНО ГОРОДОМ РУКОВОДИТЬ В НЕУШИТОМ ПИДЖАКЕ

О дерзком убийстве Бориса 
Немцова, как и о личности 
самого погибшего, не вы-
сказался в эти дни разве что 
лишь сам Москворецкий мост, 
на котором под самыми стена-
ми Кремля и произошла тра-
гедия в предпоследнюю ночь 
зимы. 

В поминальных речах не-
примиримые враги погибше-
го политика порой заглушали 
скорбный хор друзей. Те, кто 
ещё вчера поносили «ставлен-
ника Вашингтона» на чём свет 
стоит, сегодня признавались в 
любви Борису Ефимовичу, на-
зывая его «самым человечным 
из людей». 

Большей части наших со-
граждан, которые помнили 
покойного по работе в прави-
тельстве ельцинского призы-
ва, смотреть и слушать всё это 
было невыносимо. И уж они 
никак не забудут те экономи-
ческие и социальные экспери-
менты, которые ставили над 

страной и людьми младоре-
форматоры. 

Впрочем, народ наш отход-
чив, великодушен и сострада-
телен. Ни от кого из простых 
наших сограждан не услышал 
я гадостей в адрес Бориса Нем-
цова, а тем более злорадства. 
Все – и любившие при жизни 
Бориса Ефимовича, и не очень 
– солидарны во мнении, что 
человеком Немцов был замет-
ным, политиком ярким, чи-
новником не самым плохим. 
И уж такой подлой смерти в са-
мом расцвете лет и сил никак 
не заслужил. 

Никто не имеет права ли-
шать жизни другого человека 
лишь потому, что не согласен 
с ним или не симпатизирует 
ему лично. Убийство – это под-
лость, мерзость и страшное 
преступление. А в остальном – 
Господь нам всем судья!

ДЕРЗКОЕ УБИЙСТВО
НОВОСТИ ОДНОЙ 
СТРОКОЙ…
Министерство юстиции от-
казало в регистрации Пар-
тии сухого закона. Не иначе 
как по причине полной по-
литической бесперспектив-
ности. 

А вот сигареты в скором 
времени могут вернуться в 
газетные киоски. Видимо, 
окончательно стало ясно, 
что здоровью табак вредит 
не больше, чем некоторые 
периодические издания.

Необычную дороговизну 
ранее самой доступной 
морской рыбы глава Рос-
рыболовства объяснил, как 
всегда, незатейливо: «На 
самом деле, почему она так 
дорого стоит,  понятно. И 
рыба достаточно вкусная, 
конечно, а во-вторых, из-за 
роста курса доллара, понят-
но, что наша рыба конкури-
рует на внутреннем рынке с 
экспортными поставками», 
– заявил Илья Шестаков. Вы 
поняли?!. 

Из-за подорожания мойвы 
и российские сенаторы со-
гласились сократить свои 
зарплаты на 10 процентов. 
Но только после того, как 
это сделают члены прави-
тельства. Те же говорят, что 
готовы, но технически это 
очень сложно и долго.

Помните супружескую пару 
молодых идиотов, назвав-
ших ребёнка Люцифером? 
Разводятся. При этом маль-
чику всё же дали какое-то 
человеческое имя… 

Цены на корзину из 20 социаль-
но значимых товаров в России 
заморожены на два месяца, как 
было решено по итогам заседа-
ния антикризисной комиссии 
российского правительства: 
«Фиксируя цены, торговые сети 
не будут допускать повышения 
розничной стоимости, но будут 
снижать цены в случае сниже-
ния закупочной стоимости», – 
говорится в релизе.

В релизе, правда, ничего не 
говорится о том, когда это они 
снижались в последний раз. И 
что будет после «отморозки» – 
насколько цены подпрыгнут и 
как резко? 

Ещё про еду… Миноборо-
ны собирается отпускать еду 

военнослужащим по отпечат-
кам пальцев. Мол, воинские 
столовые будут оснащены си-
стемами контроля, которые бу-
дут дактилоскопировать кон-
трактников и срочников. Что, 
по задумке ведомства, позво-
лит выявить «мертвые души» 
и экономить бюджету до трех 
с половиной миллиардов ру-
блей ежегодно. Это, получает-
ся, именно на столько воруют 
сегодня тыловики-снабженцы 
и прочие «каптёры».

Есть в инновации Минобо-
роны и более прикладной ги-
гиенический смысл, по-моему. 
Поскольку жирный и немытый 
палец, скорее всего, прибором 
«считан» не будет, То есть руки 
не помыл – еды не получил. 

РУКИ МОЙ ПЕРЕД ЕДОЙ!
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Андрей Воробьёв: 

«Лишних 
начальников 
нам не нужно»
Во вторник, 3 марта, 
губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьёв провел расширен-
ное заседание прави-
тельства Подмосковья. 
Глава региона заявил, 
что одна из главных 
задач – провести опти-
мизацию по всем на-
правлениям, в том числе 
необходимо сократить 
на 10 процентов состав 
правительства.

«Будет сокращен и штат моих 
личных помощников. Мини-
стерство финансов должно 
также на 10 процентов со-
кратить фонд оплаты труда и 
сэкономленный миллиард на-
править в  социальную сферу», 
– подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что все 
сэкономленные деньги необ-
ходимо отправить на ремонт 
и восстановление того, что 
давно находится в запущен-
ном состоянии. «Все ресурсы 
должны быть направлены на 
решение приоритетных за-
дач. Лучших сотрудников мы 
не отпустим, но лишних на-
чальников, лишних чиновни-
ков нам не нужно», – заявил 
глава региона.

Награда из рук губернатора

Г
убернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьёв 2 марта на-
градил подмосковных 
ветеранов юбилейны-

ми медалями «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Медали были вру-
чены 23 ветеранам из Подмо-
сковья. Губернатор поздравил 
награжденных с годовщиной 
Победы и отметил их высокие 
заслуги перед Московской об-
ластью. Юбилейная медаль 
учреждена указом Президента 
Российской Федерации. В Мо-
сковской области до 9 мая будет 
вручено более 134 тысячи юби-
лейных наград. «История Под-
московья неразрывно связана 
с Великой Отечественной вой-
ной. Уважаемые ветераны, до-
рогие победители, для всех нас 
большая радость и честь в эти 
дни находиться рядом с вами, 
иметь возможность общаться, 
слушать ваши воспоминания и 
наставления». Андрей Воробьёв 
напомнил, что данное меропри-
ятие – одно из первых в череде 
юбилейных торжеств, посвя-
щенных 70-летию Великой По-
беды. В рамках празднования 
70-летия Победы в течение все-
го 2015 года будет проведено бо-
лее тысячи таких мероприятий. 
В числе первых награжденных 
наш земляк – Константин Серге-
евич Федотов. 

Он родился 22 марта 1926 
года в деревне Болтино Горьков-
ской области. Учился в 10 клас-
се до 14 ноября 1943 года, когда 
был призван в Красную Армию. 
В учебном полку должны были 
готовить младших командиров 
по шестимесячной программе. 
Но за месяц до выпускных эк-
заменов, в начале апреля 1944 
года, курсантам присвоили зва-
ние «ефрейтор» и направили на 
фронт.  Федотов стал войсковым 
разведчиком 139-й стрелковой 
дивизии, вошедшей в состав 
49-й армии. За год, оставшийся 
до окончания войны, он вместе 
с друзьями прошёл от реки Про-
ня в Могилевской области до 
канала Ной-Эльде (г. Грабов, се-
веро-западнее Берлина). Из 1800 
километров пути с боями при-

шлось преодолеть 1300! Форси-
ровали девять водных преград, 
в том числе Днепр, Неман, Одер. 
И всё это время войсковая раз-
ведка – в дозорах и засадах, по-
исках «языка», в танковых де-
сантах по тылам противника. 

Уже в июле, при проведении 
Могилевской и Минской насту-
пательных операций, за успеш-
ное выполнение разведзаданий 
и храбрость, проявленную при 
этом, Константина награждают 
орденом Красной Звезды. Через 
несколько месяцев при преодо-
лении развитой системы оборо-
ны противника на реке Нарев 
разведчик Константин Федотов 
снова отличился: в сложных ус-
ловиях он берёт в плен «языка», 
так называемого «контрольно-
го» пленного, который был не-
обходим для проверки получен-
ных ранее разведывательных 
данных о германских позициях. 
За этот подвиг он второй раз на-
граждён орденом Красной Звез-
ды. В тех боях он получил и пер-
вое ранение – в область правого 
виска. В боях за город Данциг 
храбрый разведчик взял в плен 
ещё одного вражеского солда-
та, располагавшего нужными 
для советского командования 
сведениями о линии обороны. 
За эту операцию Федотову 30 
марта 1945 года вручили орден 
Славы III степени. Не прошло и 
месяца, как за храбрость, муже-

ство и боевое мастерство во вре-
мя проведения разведки боем 
при форсировании реки Одер, 
содействующей общему успеху 
нашего наступления, молодой 
разведчик награждён орденом 
Славы II степени. 

Незабываемое событие в 
его жизни – Парад Победы на 
Красной площади 24 июня 1945 
года, в котором от 139-й стрел-
ковой дивизии участвовали 
один офицер, девять сержантов 
и рядовых. И чести быть среди 
них удостоился девятнадцати-
летний разведчик Константин 
Федотов, к боевым наградам ко-
торого добавился впоследствии 
и орден Отечественной войны I 
степени. Отбор кандидатов для 
участия в Параде Победы был 
тщательным, четырёхступен-
чатым. Смотр сводного полка 
проводил лично Маршал Совет-
ского Союза К.К. Рокоссовский. 

После окончания войны К.С. 
Федотов до 1950 года проходил 
срочную службу на Дальнем 
Востоке. Решил посвятить свою 
жизнь службе в Вооруженных 
силах, и в 1953 году поступил 
на инженерный факультет Во-
енной академии химической 
защиты. После окончания ака-
демии в 1958 году был зачислен 
в Ракетные войска стратеги-
ческого назначения. В мирное 
время удостоен ордена Почета. 
После увольнения из рядов Во-
оруженных сил в запас в июне 
1983 года К.С. Федотов около 
12 лет продолжал работать в 
Главном управлении эксплуа-
тации ракетного вооружения. 
С уходом в 1995 году на пенсию 
он активно включился в работу 
ветеранской организации. В на-
стоящее время является заме-
стителем председателя Совета 
ветеранов Одинцовского райо-
на. Имя Константина Сергееви-
ча Федотова внесено в энцикло-
педию «Лучшие люди России» 
по представлению Совета Мо-
сковского дома ветеранов войн 
и Вооруженных сил.

Не хватает обратной связи
Проблемы ЖКХ могут быть решены лишь с опорой на законодательство и добросовестные 
управляющие компании, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время 
прямого эфира на телеканале «360° Подмосковье». 

«Тема ЖКХ во многих регионах 
страны является «ахиллесовой 
пятой». Если два года мы про-
сто утопали в долгах, пытались 
найти управляющие компании, 
которые от нас скрывались, 
то теперь, опираясь на добро-
совестные  управляющие ком-
пании, управдомов, решаем 
проблемы. Каждую неделю про-
ходят форумы «Управдом», и это 
дает результаты», – сообщил гу-
бернатор.

Руководитель Госжилин-

спекции Александр Коган рас-
сказал, что инициатива Андрея 
Воробьёва о проведении фору-
мов по проблемам ЖКХ востре-
бована.

«Мы видим, что людям не 
хватает обратной связи. Очень 
важен вопрос по единым пла-
тежам. Люди согласны платить 
по единой платежке, но они 
должны знать, за что платят. 
Общее имущество, например, 
подвальные помещения, зача-
стую сдаются коммерческим 

организациям. В этом случае 
платежи должны идти в пользу 
граждан», – рассказал о проме-
жуточных итогах работы фору-
ма «Управдом» в Пушкинском 
районе Александр Коган.

Формирование коммуника-
ций с жильцами домов, по сло-
вам Андрея Воробьёва, является 
важной частью работы: «Рань-
ше управляющие компании ра-
ботали «без царя в голове». Сей-
час ассоциация управдомов и 
активные люди контролируют 

их деятельность. Если волнует 
какой-то вопрос благоустрой-
ства двора или подъезда, если 
нужно заменить лифт, управ-
домы дают нам знать, и  мы 
принимаем соответствующие 
решения. Это доверие обяза-
тельно приведет к нужным ре-
зультатам».

Форум председателей сове-
тов многоквартирных домов 
«Управдом» до конца года прой-
дет во всех муниципалитетах 
Московской области.
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П
оздравить жителей Но-
воивановского приехали 
глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов и и.о. 
руководителя районной 

администрации Татьяна Одинцова. 
Они осмотрели внутренние помеще-
ния нового корпуса и прилегающую 
территорию, а также пообщались с пе-
дагогическим коллективом и мамами 
воспитанников.

«Для Новоивановского и всего 
Одинцовского района это очень важ-
ное событие. Теперь мы полностью 
закрыли очередь в городском поселе-
нии для детей от двух до семи лет. Уже 
сейчас в садике по этой возрастной ка-
тегории наблюдается недобор. То есть 
нам удалось не только закрыть суще-
ствующую очередь, но и приготовить-
ся к её увеличению», – отметил глава 
Одинцовского района.

Пристройка выполнена в едином 
стиле с основным зданием детского 

сада и соединяется с ним переходом-
галереей. В новом корпусе расположи-
лись медицинский блок, физкультур-
ный зал, бассейн,  изостудия, зимний 
сад и просторные игровые комнаты. 

«Изюминкой» объекта станут про-
гулочные зоны, которые разместятся 
на огороженной крыше здания. Веран-
да подойдет для оборудования неболь-
шого спортивного городка и занятий 
художественного кружка. Стоит особо 
отметить, что будут соблюдены все 
меры безопасности.

«По сути, у нас получился отдель-
ный детский садик. Всё выполнено 
по самым современным стандартам, 
с применением качественных мате-
риалов. Строительная организация и 
технический заказчик, которым вы-
ступило муниципальное предприятие 
«Капстрой», ответственно подошли к 
выполнению работ. Теперь садик пол-
ностью соответствует требованиям, 
которые предъявляют к дошкольным 

образовательным учреждения губер-
натор Московской области Андрей 
Воробьёв и  правительство региона», 
– подчеркнул глава Одинцовского рай-
она.

Общий объем затрат на возведение 
пристройки составил 97 миллионов 
рублей из бюджета Одинцовского рай-
она. Ещё  9 миллионов рублей выдели-
ло городское поселение Новоиванов-
ское. Эти средства пошли на покупку 
оборудования, мебели, штор, постель-
ного белья.

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

В Новоивановском 
«подрос» детский сад 
Здесь 3 марта открылась пристройка на 80 мест к детскому саду №33.  
Это позволило городскому поселению полностью закрыть очередь в садики для де-
тей от двух до семи лет. Теперь детский сад может принять 160 маленьких жителей 
Новоивановского. Открытие приурочено к Международному женскому дню.

«Изюминкой» объекта 
станут прогулочные зоны, 
которые размес-тятся на 
огороженной крыше здания.
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О ткрывая совещание 
по итогам видеокон-
ференции с губер-
натором, районный 

руководитель напомнил, что в 
Подмосковье реализуется про-
грамма оптимизации личного 
состава. Причём сокращение 
на 10 процентов произойдет в 
структурах как регионального, 
так и муниципального уров-
ней.

«Мы должны отнестись к это-
му вопросу очень вдумчиво. Как 
сказал Андрей Юрьевич Воробьёв, 
«лишних начальников мы себе по-
зволить не можем». Безусловно, мы 
дорожим теми, кто ответствен-
но подходит к делу и работает с 
максимальной самоотдачей. Они 
продолжат работу. Понятно, что 
сокращение повышает нагрузку 
на тех, кто остаётся. Соответ-
ственно, работать придётся 
более продуктивно и качествен-
но», – сказал Андрей Иванов и 
добавил, что сэкономленные 
средства пойдут на ремонт и 
содержание социальных объ-

В муниципалитетах Одинцовского района 
оптимизируют личный состав
Оптимизация расходов и кадастровая оценка земли стали ключевыми во-
просами расширенного совещания с главами поселений, которое 3 марта 
провёл глава Одинцовского района Андрей Иванов.

ектов, а также на модерниза-
цию системы ЖКХ.

Говоря о кадастровой оцен-
ке земли, глава района обязал 
руководителей  муниципали-
тетов отслеживать изменения 
в стоимости участков – этот 
процесс не должен тормозить 
местную экономику.

 Он добавил, что Одинцов-
ский район – в числе лидеров 
по динамике получения до-
полнительных доходов за счёт 
изменения кадастровой сто-
имости земли. За год  в бюд-
жет было привлечено 60 мил-
лионов рублей по 10 тысячам 
участков. Но одновременно 
район стал и лидерам  по ко-
личеству оспариваний оценок 
– 600 случаев.

На совещании Андрей Ива-
нов сообщил, что в районе 
наблюдается положительная 
динамика по снижению муни-
ципального долга. За послед-
ний отчётный период удалось 
погасить задолженность на 
150 миллионов рублей, и в на-

стоящий момент долг является 
нулевым. Вместе с тем острой 
остаётся проблема задолжен-
ности за газ управляющих 
компаний перед ресурсоснаб-
жающими. Сейчас эта сумма 
составляет 500 миллионов.

«Поскольку у нас идёт про-
цесс консолидации управляющих 

Нельзя игнориро-
вать обращения 
людей по вопросам 
несправедливой 
оценки земельных 
участков. По каждой 
конфликтной ситуа-
ции нам надо тща-
тельно разбираться.

В администрации Один-
цовского района спе-
циальная комиссия 
разбирает случаи кон-

фликтных строек. Об этом со-
общил глава района Андрей 
Иванов на еженедельной пла-
нёрке в понедельник 2 марта. 

В настоящий момент ко-
миссия рассматривает матери-
алы по строительству двух объ-
ектов, вызвавших резонанс 
среди жителей, – автомойки 
в селе Ромашково и  магазина 

у дома №26 по Можайскому 
шоссе. 

Обращаясь к мэру Один-
цово Александру Гусеву, глава 
района отметил, что возведе-
ние автомойки у железнодо-
рожной станции в Ромашково 
приведёт к серьёзной транс-
портной проблеме. Рядом с 
площадкой находится стоянка 
маршрутных такси – из-за не-
правильно организованного 
подъезда к мойке на пятачке 
образуется пробка, возрастёт 

вероятность ДТП. 
«В прошлом году я вместе 

с инициативной группой объ-
ехал всю территорию Ромаш-
ково. Жители жаловались, что 
выехать из села невозможно. 
Согласовав проект в нынеш-
нем виде, вы ещё больше усу-
губляете ситуацию», – заявил 
Иванов. 

Районный руководитель 
добавил, что территорию у 
станции необходимо приво-
дить в порядок – благоустроить 
парковую зону у памятника ге-
роям Великой Отечественной 
войны, облагородить подход к 
станции, обустраивать стоян-
ку: «Но ничего этого до сих пор 
не сделано. За год я не вижу 
практически никаких позитив-
ных изменений в Ромашково и 
Немчиновке. При посещении 
этих мест складывается впечат-
ление, что они брошены город-
ской властью».  Глава Одинцов-
ского района также обратил 
внимание администрации 
города на незаконный пункт 
шиномонтажа у станции и по-
ставил задачу убрать его в крат-
чайшие сроки. 

«Вместе с вами, Александр 
Альбертович, – обратился Ан-
дрей Иванов к мэру Одинцово, 
– мы в ближайшее время со-

берёмся с жителями Ромашково 
и обсудим с ними развитие тер-
ритории у станции», – отметил 
глава района. 

Глава района и глава города 
вместе с другими участниками 
конфликтной комиссии также 
встретятся с жителями дома 
№26 по Можайскому шоссе. «Ма-
газин ставят прямо под окнами 
дома. Это очередная бессмыс-
ленная точечная застройка, от 
которой наши жители уже уста-
ли. Результат – шквал звонков 
и писем с жалобами в админи-
страцию», – прокомментировал 
ситуацию Андрей Иванов.

Он добавил, что внешний 
вид сооружения не соответ-
ствует представлениям о но-
вом облике Одинцово: «Это, 
простите, сарай. Лучше бы на 
этом месте построили парков-
ку, которой там действительно 
не хватает. Кто-нибудь спра-
шивал жителей,  нужна им там 
торговля? Или в этом месте 
острый дефицит ларьков?!»

Глава района поручил го-
родским властям к встрече с 
жителями подготовить кон-
цепцию цивилизованного раз-
вития этой территории.

Конфликтная комиссия занимается вопросами 
проблемных строек в Одинцовском районе

компаний, а также масштабное 
лицензирование в данной сфере, 
то попрошу занести в «черный 
список» всех, кто является недо-
бросовестными плательщиками, 
а также уведомить об этом жи-
лищную инспекцию. С теми, кто 
останется после этой процедуры, 
будем выстраивать новые от-
ношения по работе с задолженно-
стью», – отметил глава Один-
цовского района. 

Еще одной немаловажной 
темой совещания стало соз-
дание в районе Единого Цен-
тра муниципального заказа. 

Структура возьмёт на себя 
функции не только по орга-
низации всех муниципальных 
закупок администраций посе-
лений, но и закупок в учреж-
дениях.

«Централизация закупок – 
это не чей-то корыстный инте-
рес, а эффективный и удобный 
способ экономить средства. В 
прошлом году по области единые 
стандарты закупок позволили сэ-
кономить почти 17 миллиардов 
рублей. Эффект впечатляющий», 
– сказал глава Одинцовского 
района. 

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

Магазин ставят прямо под окнами 
дома. Это очередная бессмысленная 
точечная застройка, от которой наши 
жители уже устали.
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А
ндрей Иванов 
отметил, что 
сессия является 
п р од ол ж е н и е м 
Аграрного фору-

ма, который состоялся в конце 
января. Главная цель форума 
и сессии – помочь производи-
телям Одинцовского района в 
продвижении их продукции 
на прилавки.

«Хочу поблагодарить всех, 
кто откликнулся на наш при-
зыв. Очень важно, что пред-
приниматели положительно 
реагируют на наши инициати-
вы», – сказал Андрей Иванов. 
Он сообщил, что администра-
ция Одинцовского района раз-
работала ряд предложений, 
которые помогут фермерам 
найти новые механизмы реа-
лизации своей продукции, а 
жителей обеспечат качествен-
ными и свежими продуктами. 

Сегодня в Одинцовском 
районе переработку молока 
осуществляют четыре сель-
скохозяйственных предпри-
ятия: ЗАО «ПХ Наро-Осанов-
ский» (перерабатывает 10 
процентов произведенного 
молока), ЗАО «АК «Горки-2», 
(23,4 процента), ЗАО «Мат-
веевское» (здесь перераба-

В Одинцово откроется магазин 
«Подмосковный фермер»

Это произойдет 1 мая. «Подмосковный фермер» будет ре-
ализовывать продукцию местных сельхозпроизводителей. 
Соответствующее соглашение подписано на торговой сес-
сии «Покупай Одинцовское», которую провёл глава района 
Андрей Иванов. 

тывается молоко с сельхоз-
предприятия Можайского 
района), ОАО «Московский 
конный завод №1».

В общей сложности перера-
батывается меньше 10 процен-
тов произведенного в районе 
молока. Не полностью исполь-
зуются и производственные 
мощности по переработке: на 
ЗАО «Матвеевское» – на 19 про-
центов, на ЗАО «ПХ Наро-Оса-
новский» – на 30 процентов, 
на ЗАО «АК Горки-2» – на 78 
процентов.

Об альтернативных кана-
лах сбыта для аграриев расска-
зал заместитель руководителя 
районной администрации 
Александр Тесля. Первым про-
ектом может стать организа-
ция сети экологических мини-
базаров. Одна такая точка уже 
работает на территории торго-
вого комплекса «Одинцовское 
подворье» – двадцать процен-
тов мест на ней предоставляет-
ся производителям Одинцов-
ского района. Преимуществом 
такого формата торговли яв-
ляется то, что фермеры реа-
лизуют товар, что называется, 
«с грядки» – это свежие и вы-
ращенные натуральным спо-
собом продукты. Что особенно 

важно, мини-базары доступны 
всем – от бабушек-огородниц 
до крупных фермерских хо-
зяйств. 

Недооценённым рынком 
остаётся вендинг – размеще-
ние уличных автоматов по 
продаже сельскохозяйствен-
ной продукции (молоко, ке-
фир, йогурт, сыр и т.д.). Сейчас 

в Одинцовском районе моло-
коматы представлены единич-
но, например, у жилого ком-
плекса «Гусарская баллада» в 
Лесном городке. Установка 
новых вендинговых аппара-
тов может стать хорошим под-
спорьем для производителей 
молочной продукции – исклю-
чение посредников позволяет 
повысить рентабельность до 
35 процентов. 

Гарантировать стабильный 
сбыт могут прямые поставки 
в крупные розничные сети. 
Сейчас в этом направлении 
существует целый ряд труд-
ностей, в частности большин-
ство местных производителей 
пока не готовы обеспечивать 
достаточные объёмы. 

С момента проведения 
Аграрного форума уже есть 
серьёзные сдвиги, заметил 
генеральный директор плем-
хоза «Наро-Осановский» Алек-
сандр Рыхлик. Например, за-
ключены договоры о поставке 
одинцовских продуктов в ма-
газины «Мясницкий ряд» – эта 
компания одной из первых 

Мы принципиаль-
но отказываемся от 
хранения на складе 
– на полках будут 
только свежие про-
дукты. Утром их 
привезли – к вечеру 
они должны быть 
реализованы. 

ЗАО «Агрокомплекс 
«Горки-2». Производ-
ственные мощности 
по переработке моло-
ка загружены на 78%.

ВАЖНОЕ ДЕЛО
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Мини-базары
(эко-базары) 
В сентябре прошлого года на 
территории торгового ком-
плекса «Одинцовское Подво-
рье» открылся мини-базар. Это 
новый формат, особая форма 
внемагазинной торговли, ког-
да покупатель и поставщик 
взаимодействуют напрямую. 
При этом собственник отве-
чает за продвижение едино-
го бренда мини-базара, что 
отсутствует при торговле на 
рынках. Мини-базар построен 
на месте небольшого рынка 
под открытым небом. Здесь 80 
торговых мест. Площадь-мини 
базара может быть увеличе-
на в связи с ростом спроса на 
торговые места фермеров и 
производителей. Торговые ме-
ста оснащены оборудованием, 
продавцы обеспечены спец-
одеждой. 

На мини-базаре представ-
лена экологически чистая 
продукция сельхозпроизводи-
телей, фермеров и лиц, веду-
щих личное подсобное хозяй-

ство из Московской, Тверской, 
Брянской, Рязанской, Смолен-
ской, Астраханской, Курской, 
Тамбовской областей и Крас-
нодарского края, а также Ар-
мении, Белоруссии, Украины. 
Около 20 процентов торговых 
мест предоставляется про-
изводителям Одинцовского 
района. Стоимость торгового 
места здесь минимальная, что 
позволяет снижать цены на 
продукцию. Здесь можно при-
обрести овощи, что называ-
ется, с грядки, фрукты, яйца, 
молоко, варенье, джемы, мед, 
специи. 

Вендинг
Для прямого сбыта сельско-
хозяйственной продукции 
можно использовать торговые 
автоматы. Продукт должен со-
храняться в торговом автома-
те в течение определенного 
времени без специальной об-
работки, не утрачивая своих 
потребительских свойств. 

Целевую аудиторию необ-
ходимо настраивать положи-
тельно воспринимать прода-

жу продукта через автоматы. 
Клиенты должны доверять ка-
честву товара и быть уверены 
в его свежести. Товар без из-
быточных затрат для постав-
щика должен быть расфасован 
в упаковки стандартного веса 
и размера. Это обусловлено 
спецификой вендинга, кото-
рый направлен на торговлю 
унифицированной продукци-
ей. В настоящее время через 
торговые автоматы активно 
сбывают разливное фермер-
ское молоко (эти автоматы 
получили название молокома-
тов), но в Одинцовском районе 
они есть только Лесном город-
ке в микрорайоне «Гусарская 
баллада». 

Важным стимулом, под-
толкнувшим сельхозпроизво-
дителей и фермеров приме-
нять вендинг, стали низкие 
закупочные цены на молоко. 
Исключение посредников 
при прямой продаже молока 
потребителю через автоматы 
позволяет повысить рента-
бельность до 35 процентов. 
Но по самым оптимистичным 
оценкам, продажи через моло-
коматы смогут занять не более 
пяти процентов отечественно-
го рынка молока. Молокоматы 
призваны не заменить тради-
ционные массовые каналы 
распределения, а лишь допол-
нить их, дав возможность ни-
шевым производителям пред-
лагать свой товар конечным 
потребителям. 

Прямые поставки 
сельхозпродукции 
в розничную сеть:

покупатели могут приобре-
сти свежие, фактически только 
с грядки овощи или цельное 
молоко с фермы (период вре-
мени от сбора до выкладки на 
полки магазинов занимает 24 
часа, а не трое-четверо суток, 
как при традиционной модели 
закупок через оптовиков) и, что 
немаловажно, по приемлемой 
цене, поскольку из канала рас-
пределения выпало оптовое 
звено со своей наценкой;

важное конкурентное пре-

имущество – наличие каче-
ственных «живых» продуктов 
по доступным ценам;

сельхозпроизводители и 
фермеры получили гаран-
тированный рынок сбыта и 
возможность расширить про-
изводство. Розничная сеть вы-
купает у хозяйств-партнеров 
всю сельскохозяйственную 
продукцию в соответствии с 
графиком, что решает пробле-
му скачков спроса и непродан-
ных остатков. Высокий спрос 
розничной сети на продукцию 
создает у производителей сти-
мул к расширению переработ-
ки продукции.

Всего в 2014 году было про-
ведено 264 ярмарки в девяти 
поселениях Одинцовского 
района, из них 32 – сельскохо-
зяйственные. Информация о 
планируемых в следующем ме-
сяце ярмарках размещается на 
официальном сайте админи-
страции Одинцовского района 
и доводится до сельхозпроизво-
дителей района.

Торговые ряды по продаже сельскохозяйственной продукции 
на территории Одинцовского района планируется открыть в Старом 
городке, Часцах, Жаворонках, Заречье, Горках-2, Голицыно и в Одинцово.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

264 32
ярмарки прошли 
в Одинцовском 
районе в 2014 году

из них – сельско-
хозяйственные

откликнулась на инициативу 
районной власти. 

Сейчас ведутся переговоры 
и с другими сетями. В насто-
ящий момент «Наро-Осанов-
ский» производит 1000 тонн 
молока в месяц и восемь ви-
дов продукции. Племхоз готов 
расширить ассортимент на 
два-три вида товара, которые 
востребованы в розничной 
продаже. 

Валерий Козловский, ге-
неральный директор агро-
комплекса «Горки-2», подчер-
кнул, что его предприятие в 
основном специализируется 
на мелкой рознице и торгов-
ле с молочных бочек. Он по-
благодарил администрацию 
за приглашение участвовать в 
ярмарках и высказал пожела-
ние, чтобы они проводились 
чаще и на регулярной основе. 
Козловский также отметил, 
что хорошим импульсом для 
одинцовских аграриев может 
стать сотрудничество с муни-
ципальными учреждениями 
– детскими садами, школами, 
поликлиниками и т.д. Один-
цовские сельхозпредприятия 
готовы на равных конкуриро-
вать с другими поставщиками 
продуктов питания. 

Об организации магази-
на «Подмосковный фермер» 
рассказал начальник отдела 
маркетинга «Одинцовского 
Подворья» Максим Цыбуляк. 
Торговую точку по продаже 
экологической продукции от 
местных производителей пла-

нируется открыть 1 мая. Её 
отличительной особенностью 
станет то, что весь функцио-
нал по логистике возьмёт на 
себя сам магазин, таким обра-
зом, фермеры смогут наладить 
прямые поставки, не прибе-
гая к услугам перекупщиков. 

Это позволит, во-первых, ми-
нимизировать наценку, а во-
вторых, гарантировать каче-
ство товара. 

«Мы принципиально от-
казываемся от хранения на 
складе – на полках будут толь-
ко свежие продукты. Утром их 

привезли – к вечеру они долж-
ны быть реализованы. Формат 
фермерского магазина будет 
по типу магазинов самообслу-
живания. Площадь магазина 
около 140 квадратных метров. 
Магазин новый, построен в 
этом году, в данный момент 
здесь ведутся отделочные ра-
боты и закупка необходимого 
торгового оборудования», – со-
общил Цыбуляк. 

Он добавил, что на террито-
рии «Одинцовского Подворья» 
также планируется открытие 
ещё двух павильонов в форма-
те мини-базара, где будет пред-
ставлена местная продукция. 

В завершение сессии Ан-
дрей Иванов ещё раз подчер-
кнул, что производителям 
Одинцовского района должен 
быть обеспечен зелёный свет 
и поддержка на всех уровнях. 
«Это касается как сбыта про-
дукции, так и решения техни-
ческих вопросов – выделения 
земли, подключения к комму-
никациям, оформления доку-
ментов, – сказал глава района 
и пригласил всех на следую-
щую встречу, которая должна 
пройти не позднее чем через 
месяц.  

ВАЖНОЕ ДЕЛО
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Когда воды хватает автомойке 
и не хватает блокадникам

Н о вернёмся к воде в 
её жидком состоя-
нии, вернее, к её от-
сутствию. Суть про-

исходящего  такова. 

Водоснабжение ряда до-
мов по Петровскому шоссе 
(бывший ведомственный жи-
лой фонд лесников и дорож-
ников) еще с советских времен 
производится от водозабора, 
принадлежащего ЗАО «Учебно-
методический центр «Голицы-
но». Отношения вокруг домов 
складывались сложные, жи-
лищный фонд, по сути, оказал-
ся брошен. Его обслуживание 
были вынуждены начать город-
ские коммунальные управляю-
щие организации – иначе бы 
жители замерзли. Формальным 
поводом для отключения воды, 
как утверждают специалисты 
администрации города, стала 
небольшая задолженность по 
ее оплате – скорее, техниче-
ская, поскольку несколько де-
сятков тысяч рублей вовсе не 
та сумма, чтобы всерьез гово-
рить о какой-то реальной фи-
нансовой проблеме. Вдобавок, 
возникла эта задолженность 
из-за того, что УМЦ «Голицыно» 

принципиально отказывается 
от заключения договора. Мо-
тив отказа заключать договор 
– поставлять воду невыгодно. 
Насколько с юридической сто-
роны позиция УМЦ «Голицы-
но» сильна, сказать трудно. С 
одной стороны, данная орга-
низация, по всей видимости, 
желая избавиться от обремене-
ния в виде необходимости обе-
спечения водой жилого фонда, 
получила лицензию на забор 
воды только для собственных 
нужд. С другой – де-факто она 
является монополистом в по-
ставке воды для жителей. При 
этом отключение жилого фон-
да от воды по закону невозмож-
но – допустимо лишь введение 
ограничений, да и то с рядом 
оговорок. Должны быть вы-
писаны предупреждения за 
месяц и за три дня, ограниче-
ния могут быть только в виде 
уменьшения давления или от-
пуска воды по графику. Ресур-
соснабжающая организация 
для жилого фонда, у которого 
нет альтернативных источни-
ков водоснабжения, – это есте-
ственная монополия, обязан-
ная соблюдать рамки закона. 

Могут ли быть какие-то 
альтернативые, резервные 
источники водоснабжения? 
Теоретически можно под-
ключить данные дома к воде 
через госпиталь ФСБ, но это 
решение очень небыстрое в 
воплощении. Организация фе-
деральная, и согласовывать 
решение придется на очень 
высоком уровне. Даже если 
согласие будет получено, надо 
будет готовить проект проко-
ла под Петровским шоссе, что 
тоже непросто и очень дорого. 
Бурить скважину – опять-таки 
дело крайне непростое в согла-
сованиях, поскольку земля, на 
которой располагаются дома, 
федеральная, а «Мослес», нахо-
дящийся в предбанкротном со-
стоянии, даже дома муниципа-
литету до сих пор не передал. 
Да и, строго говоря, вообще не-
понятно, зачем идти на такие 
затраты при наличии работаю-
щего десятилетиями водовода? 

Представитель жильцов 
отметил, что ситуация по-
вторяется. В 2013 году, ввиду 
аналогичного отказа УМЦ «Го-
лицыно» заключать договор с 
«Мослесом», возникала задол-

женность, вода была отключе-
на и не подавалась две недели. 

 
А ведь в этих домах про-

живают дети, есть инвалид, 
парализованная узница кон-
цлагеря, за которой ухаживают 
родственники. Воду таскать 
сложно, жители потянулись к 
окрестным колодцам, но воды 
не хватает. 

В связи со сложившейся 
ситуацией есть опасения не 
только за котельные, которые 
могут выйти из строя, но и за 
канализацию. Нет воды – воз-
можен засор, ликвидировать 
который будет очень трудно, 
учитывая особенности систе-
мы – большую протяженность 
и малое количество ревизион-
ных колодцев. Так что пробле-
ма может заинтересовать еще и 
Роспотребнадзор. 

Представитель МЧС заве-
рил, что экстренные меры по 
поддержанию работы котель-
ных будут обязательно приня-
ты, водой пожарные машины 
их обеспечат, но вода эта техни-
ческая, для питья непригодная. 

Участники совещания со-
шлись во мнении – налицо 
нарушение Гражданского ко-
декса, антимонопольного за-
конодательства, закона о водо-
снабжении, закона о правах 
потребителей. Необходимо 
готовить обращение в суд, в 
прокуратуру. И процесс уже 
запущен, подготовлено обра-
щение с суд о понуждении объ-
екта естественной монополии 
к заключению договора о водо-
снабжении. 

Представители УМЦ «Голи-
цыно» на встречу с жителями 
не прибыли, несмотря на при-
глашение официальной теле-
фонограммой. Не появились 
они и на заседании Совета Де-
путатов города Голицыно, где 
также обсуждалась эта острая 
проблема. 

Воду дали вновь только по-
сле вмешательства «сверху».  
Но жители, доведенные до от-
чаяния и вышедшие на сходы с 

ты, водой пожарные машины 
их обеспечат, но вода эта техни-
ческая, для питья непригодная. 

Попытки диктовать свои условия жителям 
и городу со стороны частного предприятия, 
оказавшегося в роли монополиста, не прой-
дут. У власти есть возможность разобраться, 
законным ли образом водозабор оказался 
в частных руках, не была ли при этом утаена 
информация о наличии подключенных по-
требителей — жилого фонда.
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О ткрывая совеща-
ние, глава района 
Андрей Иванов 
сообщил, что на 

прошлой неделе в Голицыно 
сложилась чрезвычайная си-
туация. Несколько домов на 
Петровском шоссе на четыре 
дня остались без водоснабже-
ния, причём никаких техни-
ческих причин для отключе-
ния не было.

«Люди не могли ни помыть 
посуду, ни помыться сами, 
ни набрать чайник. Воду при-
шлось подвозить пожарными 
машинами. Но ни для питья, 
ни даже для умывания её каче-
ство не годится. Это действи-
тельно чрезвычайный случай, 
особенно учитывая тот факт, 
что в домах живут семьи с 
детьми и пожилые люди», – 
подчеркнул глава района. 

Как пояснил заместитель 
руководителя администра-
ции по вопросам ЖКХ Дми-
трий Ольховик, водонапорная 
станция, которая снабжает 
дома, находится в частной соб-
ственности у компании ЗАО 
«Учебно-методический центр 
Голицыно». По имеющейся 
информации, руководители 
УМЦ самовольно отключают 
воду, тем самым оказывая дав-

ление на власть. И отказыва-
ются подписывать договор с 
управляющими компаниями.

«Несколько дней назад я 
встречался с жителями и с 
представителями управляю-
щей компании. Они подтвер-
дили, что такое происходит 
регулярно, воду отключают 
без предупреждения», – сказал 
Дмитрий  Ольховик. 

Андрей Иванов отметил, 
что отдельной темой для рас-
смотрения правоохранитель-
ными органами должен стать 
вопрос, почему объекты жиз-
необеспечения оказались в 
частной собственности. Важ-
но подчеркнуть, что привати-
зация этих объектов в Голицы-
но была проведена несколько 
лет назад.

В ходе совещания глава 
Одинцовского района особо 
подчеркнул, что власть не до-
пустит ущемления прав граж-
дан. Всякое самоуправство 
будет пресекаться: «Я сейчас 
хочу, чтобы все услышали 
мой посыл. Феодалов в Один-
цовском районе не будет! 
Если кто-то считает, что у него 
есть крепостные крестьяне, 
он сильно ошибается. С та-
кими мы будем разбираться 
жёстко».

Андрей Иванов: 
«Феодалов в Одинцовском 
районе не будет!»
Инцидент с отключением воды в жилых домах в 
Голицыно стал главной темой планёрки в админи-
страции Одинцовского района 2 марта.

требованиями прекратить бес-
предел, не верят, что директор 
УМЦ Олег Иванов не прекратит 
их «упражнять». «Мы – его за-
ложники. Настоящие залож-
ники. Вы сейчас уедете все, а 
завтра он снова отключит воду! 
Ни постирать, ни помыться, ни 
приготовить нам снова будет 
невозможно. И снова мы будем 
мучаться». «Конечно, на нас 
воды не хватает! Там же бани, 

гулянки на широкую ногу, с 
фейерверками и музыкой по 
ночам, ресторан, автомойка. У 
них – гости, а у нас… у нас все-
го лишь дети»… 

Признаться, подобный на-
бор услуг для Учебно-методи-
ческого центра показался нам 
несколько странным. Какие 
бани-мойки??? 

Оказалось, что люди не на-
говаривали на своего «мучите-
ля». Буквально на каждом стол-
бе при подъезде к УМЦ висели 
щиты, рекламирующие эти и 
многие другие радости жизни. 
Кони, пейнтбол, парикмахер-
ская, медицинские услуги. Зво-
ните, приходите! И ни одного, 
даже маленького объявления о 
семинарах, курсах повышения 
квалификации (что так было 
бы кстати в сегодняшнее вре-
мя), обучающих студиях для де-
тей и молодежи… ни-че-го!

На территорию УМЦ нас с 
коллегами-телевизионщиками 
так и не пустили. Несмотря на 
то, что шлагбаум не переставая 
открывался для других машин. 
Съёмке, как водится, пытались 
помешать. На вопрос, почему 
мы не можем проехать на тер-
риторию, открытую для посе-
щения людей, внятного ответа 
не получили. Не помогло даже 
обещание оставить телеопера-
тора на проходной. Не удалось 
выяснить, каких учеников 
привезли на огромных фурах, 
припаркованных на стоянке… 
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Х
очу рассказать об 
истории, случив-
шейся со мной в 
прошлом месяце. 

Мне за 80. 
Болезнь проявилась внезап-
но. Почувствовал себя плохо, 
позвонил в скорую помощь, 
просил приехать. Мне назвали 
максимальный срок возмож-
ного приезда, но экипаж при-
был через несколько минут. Я 
даже собраться не успел, да и 
сил было мало.

Первой вошла женщина 
средних лет, за ней хрупкая 
красивая девушка. Подумал, 
наверное, студентка медучили-
ща или института, решившая 
подработать. Но эта молодень-
кая особа, ласково обративша-
яся ко мне: «Ну, дедуля, рас-
сказывайте, что произошло», 
оказалась врачом Анастасией 
Германовной Ким. Ее спутни-
цей была фельдшер Наталья 
Сергеевна. Их имена я узнал 
уже выписавшись из госпи-
таля, я военнослужащий в от-
ставке. Измерили давление, 
сделали кардиограмму и со-
общили мне, что необходима 
госпитализация: «Вам вставать 
нельзя, сейчас мы вас осторож-
но вынесем и отправим в го-

спиталь». Спрашиваю, кто же 
меня будет выносить, они что 
ли? «Не беспокойтесь, это не 
ваша забота», – отвечают. 

Быстро принесли из маши-
ны средство для переноса ле-
жачих больных, а вскоре в ком-
нату вошли несколько дюжих 
добрых молодцев. Понесли 
меня в машину, в доме лифта 
нет. Вернувшись через две не-
дели из госпиталя, от соседа уз-
нал, что Анастасия Германовна 
обратилась за помощью к со-
седу, а остальных «санитаров» 
завербовала, сбегав на автобус-
ную остановку в ста метрах от 
подъезда. Что в этом ее поступ-
ке? Находчивость? Да, пожа-
луй, что и находчивость. Но за 
ней проглядывает милосердие, 
которого так на всем порой не-
достает. 

Я был доставлен в 31 карди-
ологическое отделение реани-
мации Центрального военного 
госпиталя г. Одинцово. Наблю-
дал работу врача и медсестер 
в ночное время. Постоянно 
кто-то звал на помощь, кто-то 
просил участия в преодолении 
боли. Врач и медсестры всю 
ночь не спали. Ко мне они ре-
гулярно наведывались посмо-
треть на показания приборов.

 Утром  меня направили 
под опеку персонала 28 кар-
диологического отделения. И  
здесь каждый больной окру-
жен в вниманием и заботой 
врачей, медицинских сестер, 
других сотрудников. А как ста-
раются те, кто кормит боль-
ных! Кухня находится за сотню 
метров от лечебных зданий, а 
раздатчицы Раиса и сменяю-
щая ее Лариса ухитряются к 
столу пациентов шести палат 
доставлять пищу и чай горячи-
ми. Особенность 28 и 31 карди-
ологических отделений в том, 
что здесь нет общей столовой. 
Каждому пациенту завтрак, 
обед из четырех блюд, ужин, 
полдник и кефир на ночь до-
ставляются персонально. 

 О труде медицинских се-
стер хочется сказать особо. Они 
выполняют назначения врача, 
и здесь требуются особая акку-
ратность, деликатность, вели-
кодушие и опять-таки милосер-
дие по отношению к больным. 
Именно этими качествами об-
ладают медицинские сестры 
28 отделения Одинцовского 
военного госпиталя Наталья 
Васильевна (старшая), Марина, 
Инна, Роксана, Вика, Катя. То 
же могу с уверенностью ска-

зать о медицинских сестрах от-
делений сосудистой хирургии, 
других с мудреными названи-
ями отделений хирургии, ото-
ларингологического, уроло-
гического, неврологического 
отделений, которые в течение 
последних двадцати пяти лет 
ставили меня на ноги.

Маршал Советского Союза 
Жуков будучи Министром обо-
роны СССР как-то сказал:  «Во-
оруженными силами страны 
командую я и медицинские се-
стры». И был абсолютно прав.

Одинцовский госпиталь 
пользуется известностью и хо-
рошей славой. Недаром сюда 
стараются попасть известные 
люди из деловой и артистиче-

ской среды.
Земной поклон женской 

части кадрового состава один-
цовской медицины, благодар-
ность воспитавших их мате-
рям. 

Пожелание всем им добро-
го здоровья, счастья и главное 
– благополучия, которое они 
заслужили.

С праздником 8 Марта!

Василий Владимирович 
Мишуров

И
зучению истории 
Великой Отече-
ственной войны 
в современной 
школе отводится 

пять параграфов учебника. Это 
38 или 39 страниц. Что из них 
можно узнать о войне, которая 
длилась 1418 дней и ночей? 
Правильно, только даты.

Поэтому в большинстве 
школ педагоги стараются 
компенсировать этот пробел, 
имеющий прямую связь с па-
триотическим воспитанием 
молодёжи, мероприятиями по 
дополнительному образова-
нию. Именно такой урок муже-
ства, посвящённый одному из 
переломных моментов войны 
– битве на Курской дуге – состо-
ялся 26 февраля в Жаворонков-
ской средней школе.

Ребятам подробно расска-
зали, что в районе Курской дуги 
с 5 июля по 23 августа 1943 года 
произошло самое масштабное 
танковое сражение времён Ве-
ликой Отечественной войны. 
Его участниками стали около 
двух миллионов человек. Сра-
жение явилось важнейшей 
частью масштабной стратеги-
ческой кампании. За 49 дней 
советские войска провели три 

сложнейшие операции – обо-
ронительную Курскую и насту-
пательные Орловскую и Бел-
городско-Харьковскую. В ходе 
сражений погибли около 800 
тысяч человек. Но, несмотря 
на такие колоссальные потери, 
итогом компании стал пере-

лом в ходе военных действий. 
В результате операций пре-
кратила своё существование 
крупнейшая белгородско-харь-
ковская группировка фашист-
ских войск и был ликвидиро-
ван занимаемый фашистской 
армией орловский стратегиче-

ский плацдарм. Считается, что 
именно с этого момента страте-
гическая инициатива перешла 
на сторону Красной Армии, и 
в дальнейшем её наступатель-
ное движение продолжалось 
по всем направлениям.

Живых свидетелей этих 

страшных событий с каждым 
годом остаётся всё меньше. 
Один из них – житель села Жа-
воронки Николай Иванович 
Проничев. Когда началась вой-
на, ему было 11 лет. Отрочество 
прошло на оккупированной 
врагом территории. Пережиты 
горе, голод, гибель ровесников 
и памятная Курская битва. Но 
всё же ему повезло дожить до 
радостного Дня Победы. В годы 
юности Николай Иванович 
поднимал разрушенное вой-
ной хозяйство страны. В 1986 
году участвовал в ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской атомной электро-
станции. Николай Иванович 
стал почётным гостем на этом 
уроке истории. Для современ-
ных школьников он – олице-
творение целой эпохи. 

Присутствующий на уроке 
в качестве гостя председатель 
Общественной палаты Один-
цовского района Захар Иванов 
вручил Николаю Ивановичу 
памятную медаль «70 лет Побе-
ды в Орловско-Курской битве», 
выпущенную в 2013 году. А уча-
щиеся школы подготовили для 
почётного земляка празднич-
ный концерт, в который вош-
ли песни военных лет.

ТЕКСТ И ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

Милосердие: радость и ответственность

Даты и солдаты

Одинцовский госпиталь 
ьзуется известностью и хо-

шей славой. Недаром сюда 
раются попасть известные 
и из деловой и артистиче-
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«Салют Победе!» 
в Новоивановском

Самые классные классные 

В 
Захаровском СДК 
завершился педаго-
гический марафон 
классных руководи-
телей, известный 

также под названием «Самая 
классная классная». В этом 
году принять участие в твор-
ческом конкурсе решились 17 
педагогов со своими класса-
ми, в финал вышли шестеро. 
После просмотра конкурсных 
программ, подготовленных пе-

дагогами вместе с  учениками, 
жюри определило победите-
лей. 

Третье место заняла Марина 
Викторовна Константинова и 5 
класс Одинцовской школы №5, 
второе место у Алены Влади-
мировны Лобовой и ее  11 «А»   
Старогородковской школы. А 
победителями стали сразу двое 
классных руководителей – Ири-
на Петровна Булавинцева с уче-
никами 3 класса Одинцовской 
гимназии №13 и  Елена  Викто-

ровна Лишина и ее 7 «В» класс 
Одинцовского лицея №2. 

Не только победители, но и 
все участники финала получи-
ли крупные денежные призы 
от главы Одинцовского района 
и подарки от глав городских 
и сельских поселений, а дети 
– сертификаты на коллектив-
ные поездки на спектакль 
«День рождения кота Леополь-
да», в океанариум, в спортинг-
клуб «Москва» на пейнтболь-
ную игру. 

ТЕКСТ И ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

Н
овоивановское 
стало девятым по 
счету поселени-
ем Одинцовского 
района, которое 

участвует в этой военно-патри-
отической акции. Эстафетные 
военные реликвии – точная 
копия Знамени Победы, водру-
женного советскими солдатами 
над Рейхстагом, трехлинейная 
винтовка Мосина с набором 
патронов и армейская каска 
прибыли в Новоивановское из 
городского поселения Заречье.

Утром 2 марта горожа-
не начали собираться 
у местного мемо-
риала воинской 
славы. Особое 
настроение соз-
давали звучав-
шие из колонок 
песни военных 
лет. Раритетные 
модели мотоци-
клов и грузовых ав-
томобилей, «воевавших» 
на стороне Красной Армии в 
1941-1945 годы,  Новоиванов-
скому предоставил московский 
военно-патриотический клуб 
«Дивизион». Бравые молодцы в 
форме советских солдат времен 
Великой Отечественной охотно 
рассказывали про каждый экс-
понат и с удовольствием фото-
графировались с участниками 
митинга. 

Возле мемориала собрались 
сотрудники районной админи-
страции, ученики Немчинов-
ского лицея, ветераны Великой 
Отечественной войны. Органи-

заторы мероприятия заранее 
позаботились о комфорте по-
жилых людей, рассадив их на 
стулья и вручив каждому пен-
сионеру по теплому пледу. По-
мимо традиционных красных 
гвоздик, некоторые школьни-
ки держали в руках портреты 
своих воевавших дедушек и 
прадедушек. Открыли митинг 
воспитанники местного детско-
го сада №33, которые прочита-
ли стихи на военную тематику. 
Затем слово взяла главный спе-
циалист Управления образова-

ния Одинцовского района 
Наталья Караваева:

– Уважаемые 
ветераны, доро-
гие школьники! 
От имени главы 

района Андрея Иванова я хочу 
поздравить вас со стартом «Са-
люта Победе!» в вашем город-
ском поселении. Эта замеча-
тельная эстафета началась еще 
в ноябре. Ее цель – сплотить 
всех жителей нашего района, 
чтобы 9 мая дружно и достой-
но встретить 70-летие Великой 
Победы. Самыми молодыми 
участниками Великой Отече-
ственной войны были юноши 
1926-1927 годов рождения. Сей-
час  они уже в преклонном воз-
расте, но когда шли на фронт 
защищать нашу Родину, они 
были вчерашними школьни-
ками, немногим старше ребят, 
которые сегодня присутствуют 
на митинге. Мы обязаны чтить 
память героев, которые подари-

ли нам свободу и дали возмож-
ность будущим поколениям 
жить, расти, развиваться и лю-
бить в мирное время.

Глава городского поселения 
Родион Трошин и председа-
тель местного Совета депутатов 
Михаил Зимовец напомнили 
собравшимся, что патриотиче-
ские мероприятия эстафеты 
будут проходить в Новоиванов-
ском всю неделю. Официальная 
часть митинга завершилась воз-
ложением цветов к мемориалу 
и минутой молчания. А потом 
все желающие могли отведать 
солдатской гречневой каши на 
полевой кухне и послушать вы-
ступление хора «Ветеран». Его 
сменили звонкоголосые учени-
цы Немчиновского лицея. Оде-
тые в военную форму девушки 
исполнили известные фронто-
вые песни. Им подпевали все 
участники митинга…

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Городское поселение Новоивановское приняло эстафе-
ту «Салют Победе!» в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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Ю
рий Дмитрие-
вич отметил, 
что поселение 
достойно про-
вело минув-

ший 2014 год. Об  этом говорит 
доходная часть бюджета – план 
по ее наполнению выполнен 
на 103 процента, а в целом до-
ходы поселения составили 223 
миллиона рублей. Эта сумма 
в основном сложилась из трех 
источников – налога на землю 
(167 млн.), на доходы физиче-
ских лиц (32 млн.) и на имуще-
ство физических лиц (5,5 млн.). 
Такой объем доходов позволил 
справиться и с задачами, вхо-
дящими в полномочия посе-
ления, и посодействовать ре-
шению проблем, в отношении 
которых у муниципалитетов, 
согласно  федеральному зако-
нодательству, возможностей 
финансирования нет. Помогло 
налаженное сотрудничество 
с Одинцовским районом и об-
ластью. В прошлом году была 
отремонтирована Зареченская 
амбулатория. На это затраче-
но  748 тысяч рублей. На  667 
тысяч рублей приобретена 
медтехника. Уже выбрано ме-
сто, где будет располагаться по-
ликлиника на 300 посещений 
в смену. Определен инвестор, 
ожидается подписание инве-
стиционного контракта главой 
Одинцовского района. 

Образование теперь тоже 
не входит в  полномочия муни-
ципалитета, «но дети – наши, 
школы – наши, и муници-
пальная собственность в об-
разовании будет только нара-
щиваться», – отметил Юрий 
Чередниченко. Поэтому в 
прошлом году усиленно про-
должалась реконструкция За-
реченской средней школы, ко-
торая должна быть завершена 
в первом полугодии текущего 
года. Новый учебный год шко-
ла встретит обновленной. На 
средства инвестора построен 
детский сад на 115 мест, благо-
даря чему в поселении теперь 
нет «детсадовской» очереди. 
Вскоре в строй войдет еще 
один детский сад на 170 мест в 
новом микрорайоне, который 
также станет муниципальным. 
При помощи договора софи-
нансирования с Одинцовским 
районом проведен ремонт в 
детской школе искусств. На это 
потрачено  2 миллиона 539 ты-
сяч рублей. Обустройство это-
го учебного заведения допол-
нительного образования будет 
продолжено. 

Бюджет Заречья носит 
ярко выраженный социаль-
ный характер. Любой ветеран 
и любой житель, нуждающи-
еся в помощи, всегда ее полу-
чают. В минувшем году такая 
помощь оказана 130 жителям 

поселения на сумму 1 милли-
он 700 тысяч рублей. Выплаты 
ветеранам, инвалидам, пенсио-
нерам, одиноко проживающим 
инвалидам детства составили 
около пяти миллионов рублей. 
В этом году Совет депутатов 
рассмотрит вопрос об увеличе-
нии выплат, так как экономи-
ческая ситуация усложняется, 
и она ударит по наименее обе-
спеченным слоям населения. 

Юрий Чередниченко по-
благодарил создателей и акти-
вистов организации «Второе 
дыхание». Это своеобразный 
клуб досуга лиц преклонного 
возраста, жителей, участвую-
щих в подготовке и проведе-
нии праздников, спортивных 
соревнований. Благо, возмож-
ности для занятия спортом 
теперь расширились – в 2014 
году была осуществлена про-
грамма строительства и обнов-
ления спортивных площадок. 

Проведены зимняя и 
летняя спартакиады, воен-
но-спортивный праздник, во-
лейбольный турнир, который 
стал региональным – присут-
ствовали команды из области. 
Большим успехом у подростков 
пользовались дворовые турни-
ры по настольному теннису.

Успешно решены задачи, 
поставленные перед дорож-
ным хозяйством. По просьбам 
жителей асфальтировали ули-

цы, прокладывали пешеход-
ные дорожки, наносили раз-
метку, строили павильоны 
автобусных остановок и дет-
ские площадки. К обустрой-
ству инфраструктуры местная 
власть подошла творчески 
– устроили  широкое обсуж-
дение с жителями: что, где и 
как необходимо сделать. После 
этого оставалось фактически 
лишь воплотить эти проекты. 

«Хотелось бы сказать спа-
сибо нашему РЭПу – их есть за 
что критиковать, но важно, что 
критики становится меньше», 
– отметил Юрий Чередничен-
ко. Он поблагодарил и поселко-
вых экологов: «Спасибо всем, 
кто принял участие в Дне леса, 
который прошел в Заречье 
в сентябре. Я не ожидал, что 
столько народа примет участие 
в акции, более 300 деревьев 
было посажено. И дети, и вете-
раны. Люди выходили семья-
ми. Это не последняя акция 
по озеленению, мы будем про-
должать акцию с учетом воссо-
единения поселка с рекреаци-
онной зоной, предоставленной 
нам Московской областью за 
счет части Мещерского леса. 
Туда будет переброшен пеше-
ходно-велосипедный переход, 
лес превратится в большую ре-
креационную зону, открытую 
для жителей». 

В Заречье стало заметно 

чище, и благодаря организа-
ции, получившей муници-
пальный контракт на уборку, 
и мерам по установке урн. В 
том числе и специальных, для 
любителей домашних живот-
ных. Так что условия для нор-
мальной санитарной обста-
новки созданы, теперь дело за 
владельцами собак, которым 
нужно научиться быть культур-
ными. 

В завершение отчета Юрий 
Чередниченко сообщил зем-
лякам отрадную новость – в 
недавних переговорах с ЗАО 
«Заречье» решено, что дворец 
культуры в Заречье будет, нако-
нец, передан в муниципальную 
собственность. Зал вспыхнул 
аплодисментами – решение 
долгожданное и, безусловно, 
правильное, поскольку только 
муниципалитету по силам на-
ладить в ДК полноценную куль-
турную жизнь, работу круж-
ков и народных коллективов.  
Предстоит реконструировать 
здание, для бюджета поселе-
ния это будет очень недешево, 
но дело явно того стоит. Юрий 
Чередниченко поблагодарил 
руководство ЗАО «Заречье» за 
понимание. 

Отчет главы поселения 
завершился вручением благо-
дарностей депутатам Совета 
депутатов поселения и концер-
том коллектива детского танца 
«Антре». 

ЗАРЕЧЬЕ: ТОЧКИ РОСТА

Новость под 
аплодисменты

«Я умею плавать!»

Отчет главы городского поселения Заречье 
Юрия Чередниченко состоялся 21 февраля.

Большой праздник плавания для детей 
прошел в спортивно-оздоровительном 
комплексе ОГУ.

ТЕКСТ И ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН

И
звестно, что пла-
вание – одно из 
э ф ф е к т и в н ы х 
средств закалива-
ния, особенно для 

детского организма. 
Сегодня 12 бесплатных 

спортивных секций для детей 
и молодежи Одинцовского рай-
она работают на площадках 
спортивно-оздоровительного 
комплекса ОГУ. Руководство 
района активно поддерживает 
маленьких жителей Одинцово, 
обеспечивая возможность за-
ниматься различными видами 
спорта.

На уроки плавания в про-
сторном бассейне спортком-
плекса записываются дети  
разного возраста – от самых 
маленьких до подростков. 
Кстати, нередко вместе с малы-
шами учатся плавать или при-
ходят поплавать и родители. 

Праздники, которые на 
спортплощадках комплекса 
проходят практически ежеме-
сячно, – еще один повод для 
всей семьи замечательно про-
вести время.

Все, кто собрались в бас-
сейне ОГУ на праздник «Я умею 
плавать!», получили огромное 

удовольствие. Эмоции бук-
вально перехлестывали через 
край, настолько бурной была 
борьба за победу. Родители, за-
быв обо всем, переживали за 
своих малышей, скандируя с 
балкона лозунги поддержки и 
громко аплодируя.

Судейская коллегия ответ-
ственно и скрупулёзно опре-
деляла соответствие результа-
тов спортивным разрядам. Все 
участники награждены дипло-
мами, значками и подарками. 
Решено, что такие «праздники 
на воде» стоит проводить и для 
родителей.

ПО МАТЕРИАЛАМ  Центра общественных связей ОГУ
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ПОЛИГОНЫ 
ПЕРЕГРУЖЕНЫ 
В Подмосковье проблема ути-
лизации твердых бытовых от-
ходов стоит достаточно остро. 
Мусорные полигоны один за 
другим исчерпывают свои ре-
сурсы и закрываются, а для 
строительства новых зачастую 
просто не хватает мест. Вместе 
с этим численность населения 
Московской области с каждым 
годом только растет, и, соответ-
ственно, увеличивается объ-
ем ТБО. Одинцовский район в 
данном случае не стал исклю-
чением: в связи с закрытием 
полигона в Часцах местные 
власти сейчас пытаются найти 
альтернативные способы пере-
работки вторсырья. Данная 
проблема не оставляет равно-
душными и жителей района. 
Например, ученики и педа-
гоги Школы Великих Откры-
тий каждый месяц проводят 
в Одинцово акции по раздель-
ному сбору мусора. Эти акции 

находят большой отклик у 
горожан, но, разумеется, для 
решения такой глобальной 
проблемы ежемесячных ло-
кальных экологических меро-
приятий недостаточно. 

На круглом столе высту-
пил коммерческий директор 
«VIREO ENERGY AB» Алексей 
Ющук. Эта шведская компания 
предлагает проекты по дегаза-
ции действующих полигонов. 
Дегазация ликвидирует непри-
ятный запах и предотвращает 
возможность возгорания бы-
товых отходов на свалке. На 
полигоне устанавливается спе-
циальная система, которая по 
принципу пылесоса вытягива-
ет метан и перерабатывает его 
в электроэнергию. Подобные 
биоэнергетические комплек-
сы широко распространены в 
Европе. Там  раздельный сбор 
и вторичная переработка  отхо-
дов  входят в  государственную 
программу финансирования и 
развиваются уже на протяже-
нии последних  30 лет. 

«ДЕПОРТАЦИЯ» 
МУСОРА
Представитель «Коммуналь-
ного хозяйства и благоустрой-
ства» Николай Белоглазов 
сообщил, что закрытие поли-
гона в Часцах увеличило «себе-
стоимость» твердых бытовых 
отходов, которые поступают 
из Одинцовского района, так 
как теперь приходится пере-
возить мусор на действующие 
полигоны в других районах 
и областях. Открытие нового 
полигона на территории на-
шего района может навредить 
местной экологии. Хорошей 
альтернативой было бы строи-
тельство мусороперерабатыва-
ющего  завода или сортировоч-
ной станции с возможностью 
дальнейшей «депортации»  му-
сора за пределы района.

Генеральный директор 
компании «Таратрейд» Алексей 
Кукин рассказал, что основная 
работа компании – это сбор 
вторичных отходов с последу-
ющей реализацией их на заво-
ды-переработчики. Главными 
поставщиками вторсырья яв-
ляются склады, крупные пред-
приятия и торговые центры. 
Полтора года назад фирма запу-
стила в Москве среди сети су-
пермаркетов пилотный проект 
по раздельному сбору мусора. 

Итогами проекта Алексей Вла-
димирович поделился с участ-
никами круглого стола:

– Москвичи участвовали в 
раздельном сборе активно, но 
не стоит забывать, что эколо-
гия и экономика в современ-
ном мире тесно связаны. Из-за 
низкой стоимости вторсырья 
подобные акции не привлека-
тельны для инвесторов. Поэто-
му, на мой взгляд, внедрение 
такого проекта в Одинцовском 
районе возможно только при 
поддержке местной власти. Со 
своей стороны наша компания 
готова заняться логистикой 
проекта и непосредственно вы-
возом мусора.

 

О МЕНТАЛИТЕТЕ 
И ЭКОСОВЕТЕ
Как отметил начальник управ-
ления ЖКХ администрации 
Одинцовского района Юрий 
Абросимов, процесс перера-
ботки твердых бытовых отхо-
дов делится на три этапа: сбор 
вторсырья от жилого сектора, 
сбор большого объема мусора 
с улиц и только потом – ути-
лизация собранного. Каждый 
из этапов стоит денег, а если 
прибавить к этому покупку 
дорогостоящих прессов для 
мусора, то районный бюджет 
этого просто не осилит. Многое 

в успехе проекта по раздельно-
му сбору вторсырья  зависит 
и от менталитета граждан. И 
если в Европе за выброс нерас-
сортированного мусора преду-
смотрен денежный штраф, то 
некоторые наши соотечествен-
ники порой даже ленятся дой-
ти до ближайшего контейнера 
и оставляют пакеты со своим 
«добром» прямо в родном дво-
ре…

Обсуждение проблемы 
получилось дискуссионным 
и интересным. В завершение 
круглого стола члены Обще-
ственной палаты решили вести 
согласованную деятельность 
с районным управлением 
ЖКХ, руководствуясь автори-
тетным мнением, опытом и 
компетентностью специали-
стов этого ведомства. Согласно 
ТБО-программе Московской 
области, объем захоронения 
мусора можно и нужно снизить 
на 50 процентов за счет его пе-
реработки. Внесено предложе-
ние наладить взаимодействие 
с местными волонтерскими 
организациями, которые за-
нимаются раздельным сбором 
мусора. В рамках круглого сто-
ла также было решено подать 
письменное обращение главе 
Одинцовского района Андрею 
Иванову с предложением о соз-
дании Экологического совета – 
постоянно действующего кол-
легиального  органа, который  
обеспечит  взаимодействие ор-
ганов районной  администра-
ции  с Комиссией по экологии, 
землепользованию и природо-
пользованию. Основными за-
дачами Экологического совета 
станут выработка совместных 
решений по вопросам охраны 
окружающей среды, формиро-
вание экологической культуры 
у местных жителей, разработка 
и реализация целевых экологи-
ческих программ и проектов.

Мусор: «девятый вал» 
Комиссия по экологии, землепользованию и природопользова-
нию Общественной палаты Одинцовского района провела 
25 февраля круглый стол «Реализация областных губернатор-
ских программ, а также общественных инициатив по эффек-
тивному сбору и переработке ТБО в Одинцовском районе». 

ТЕКСТ И ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ОДИНЦОВО!

Общественный проект ЭКОДОМ приглашает принять участие 
в сборе вторсырья.   Во дворе Школы Великих Открытий 
(ул. Северная, д.10) 7 марта  с 12 до 14 часов можно будет 
сдать пластик с маркировкой 1 и 2 (смотрите цифры на дне 
упаковки), макулатуру, стекло, металл, батарейки, тетрапак. 
Эти два часа – еще один шаг к чистому городу, чистому миру.

Закрытие полигона в Часцах 
увеличило «себестоимость» 
твердых бытовых отходов, 
поступающих из Одинцов-
ского района. Теперь при-
ходится перевозить мусор 
на действующие полигоны в 
других районах и областях.
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С 
приходом зимы в 
Москве и Петербур-
ге не только закры-
ваются прокаты, 
но и прекращаются 

дискуссии о развитии город-
ской велоинфраструктуры. 
Представляем вашему вни-
манию интервью с жителем 
Северной Финляндии и кон-
сультантом администрации 
города Оулу Пеккой Тахкалой 
о том, почему велодвижение 
и разговоры о нём не долж-
ны зависеть от времени года.

 – Пекка, вы консультант 
городской администрации от-
ветственный за развитие вело-
инфраструктуры. Это значит, 
что вы не принимаете самосто-
ятельных решений, но помогаете 
это делать другим. Как убедить 
чиновников развивать велодви-
жение?

– Наш проект координа-
ции велодвижения получает 
совместное финансирование 
с городской администрацией. 
Главная задача – объяснить по-
литикам полезность тех или 
иных решений, переводя все в 
факты и цифры: почему нужно 
улучшать велоинфраструктуру, 
почему эти инвестиции будут 
окупаться, зачем вообще де-
лать город велосипедным.

Я также разрабатываю 
планы организации велопар-
ковок, дорожек, пешеходных 
зон и общие стратегии транс-
портного развития для других 
городов. Недавно я закончил 
работу над проектом новых 
«магистралей» для велосипе-
дистов, которые мы плани-
руем построить в Оулу. Это 
50-100-километровая сеть каче-
ственных путей, проложенных 
от самых дальних спальных 
районов в центр и другие ме-
ста притяжения, например, до 
университетов. Этот маршрут 
будет обеспечивать приоритет 
велосипедистов в дорожном 
потоке. Мы снабдим магистра-
ли качественным покрытием, 
интерактивной дорожной на-
вигацией и особенными усло-
виями обслуживания зимой. 

Например, на этих велодорож-
ках слой снега должен быть 
не больше одного сантиметра. 
Там постоянно будет работать 
снегоочиститель.

В 2011 году была приня-
та национальная стратегия 
развития велодвижения и пе-
шеходной инфраструктуры 
Финляндии. Уже в 2013 году 
количество велосипедных и 
пеших прогулок в стране уве-
личилось на 20%. Мы ожидаем, 
что в 2020 году финны будут со-
вершать 300 миллионов вело- и 
пеших прогулок в год. Повто-
ряю, это национальная страте-
гия, для всей страны. Раньше у 
нас в муниципалитете при раз-
работке таких стратегий было 
принято отдавать приоритет 
автотранспорту. Наконец-то 
мы победили старый тип мыш-
ления!  

      
– Как вы поддерживаете нор-

мальное состояние велоинфра-
структуры в зимнее время?

– Оулу отличается от дру-
гих финских городов тем, что 
у нас есть огромная сеть до-
рог для пешеходов и велоси-
педистов. Зимой 22% жителей 
ежедневно передвигаются на 
велосипеде, и это усреднённое 
значение: иногда это число воз-
растает до 40%, летом – вообще 
до 80%. То есть, когда на улице 
теплеет, примерно половина 
всех автомобилистов города 
пересаживаются на велосипед.

Велодорожки в Оулу пол-
ностью изолированы от авто-
страд, так что конфликтных 
точек крайне мало. Это упро-
щает обслуживание дорог: мы 
можем использовать тракто-
ры, снегопогрузчики, даже 
автогрейдеры для очистки 
велодорожек. В городе более 
150 подземных тоннелей, в 
которые запрещено заезжать 
на автомобиле, так что велоси-
педистам не нужно останавли-
ваться на перекрёстках, чтобы 
переехать дорогу. На велоси-
педных дорожках нет шума, 
воздух гораздо чище, поэтому 
и велопрогулки становятся на-
много приятнее.

– В прошлом году в Москве за-
пустили городской велопрокат. 
Всем ли городам он нужен?

– Городской велопрокат 
– шаг в правильном направ-
лении. Нужно не только обу-
строить место для пробного 
катания, но и дать людям ве-
лосипеды. Ведь в городе, где 
никто не катается, нет вело-
сипедов. Ничего страшного, 
что пока станции установлены 
только в некоторых районах 
Москвы, – нужно начинать с 

малого, пробовать. Но Оулу 
такая система не нужна, пото-
му что практически у каждого 
дома стоит свой велосипед. У 
нас прокатом пользовались бы 
только туристы.

Велопрокат также может 
решить проблему «последней 
мили». Это значит, что человек 
может проехать 400-500 ме-
тров от автобусной остановки 
до дома на велосипеде. Многие 
города используют велопро-
каты именно как дополнение 

к общественному транспорту. 
Особенно удачным решени-
ем будет введение проездных 
билетов, по которым можно и 
проехать на метро, и взять в 
аренду велосипед.

– Как ездить на велосипеде по 
городу (например, по Петербургу 
и Москве) без соответствующей 
инфраструктуры?

– Я бы сказал, что в мире 
нет таких городов. Если вы мо-
жете вести машину, значит вы 

Консультант мэрии 
финского Оулу – 
о зимнем велодвижении

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

РАССКАЖИТЕ ПРО «БАЙКИ»
«Уважаемая редакция! С большим интересом следим за не-
давно появившимися в «Одинцовской НЕДЕЛЕ» публикаци-
ями под рубрикой «Городская среда». Тема не только новая, 
но и крайне актуальная. А комментарии районных специали-
стов позволяют как бы «примерить» прекрасные зарубежные 
архитектурные проекты к нашей действительности. Конечно, 
не стоит уподобляться пресловутым «остапо-бендеровским» 
Нью-Васюкам, но и топтаться на сером асфальте у серых 
«хрущевок» и не пытаться ничего перенять, прямо скажем, 
опостылело. Надо все-таки с чего-то начинать. Хотя бы с тех 
же велосипедных дорожек, для которых в Одинцово, располо-
женного в  лесопарковой зоне, есть все условия. Расскажите, 
как к этому вопросу подходят за рубежом, ведь известно, что 
во многих странах тысячи горожан пересели на «байки», и 
двухколесный транспорт становится все более популярным».
Сегодня «НЕДЕЛЯ» отвечает на эту коллективную просьбу 
жителей Новой Трехгорки, предлагая вниманию заинтере-
сованных читателей материал о зимнем велодвижении в 
финском городе Оулу. 

НАМ ПИСЬМО

Педали надежней, чем автомотор!
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КОММЕНТАРИЙ 
ДМИТРИЯ СУРКОВА

– Велодорожки – одна из 
первых вещей, которая 
ассоциируется у обывателей 
с урбанистикой. Конечно 
же, качественное городское 
планирование не должно 
ограничиваться организа-
цией велодорожек, но их 
важность не стоит преу-
меньшать. Пекка Тахкола от-
метил очень справедливые 
вещи. Во-первых, возрас-
тание числа велосипедистов 
уменьшает число автомо-
билистов (велосипедисты 
ведь не берутся из ниотку-
да), во-вторых, это полезно 
для здоровья, так как дает 
реальную физическую на-
грузку, в отличие от сидения 
в автомобиле, и уменьшает 
число выхлопных газов, и, 
в-третьих, расходы на вело-
сипедную инфраструктуру, 
в итоге, сокращают общие 
транспортные расходы му-
ниципалитетов.
Экспертами по транспорту 
доказано, что расширение 
автодорог не разрешит про-
блему пробок, а только соз-
даст больший спрос на ис-
пользование автомобилей. 
Выходом из сложившейся в 
Московском регионе ужас-
ной транспортной ситуа-
ции, без сомнения, должно 
являться развитие системы 
общественного транспорта 
и велосипедных дорожек. 
Очень важно в этом случае 
помнить, что это должна 
быть именно система, по-
тому как одна дорожка в 
центре города мало чем 
изменит ситуацию.
Говоря об Одинцово, важно 
связать удаленные части 
города (Трехгорка, «Гусар-
ская баллада» и так далее) с 
центром удобной системой 
велодорожек вдоль основ-
ных магистралей (в первую 
очередь   вдоль Можайского 
шоссе). Кроме того, было 
бы правильно организовать 
велодорожку до строящейся 
железнодорожной станции 
«Сколково», до которой 
будет организована систе-
ма ускоренного движения 
из Москвы. Крайне важно, 
чтобы это была именно 
система велодорожек – без 
дорожек, ведущих из ниот-
куда в никуда.
Возвращаясь к статье, 
важно также понимать, что 
опыт Финляндии вряд ли 
удастся повторить в бли-
жайшие годы, ведь у нас 
и зимы более грязные, и 
культура велодвижения еще 
только зарождается. Тем не 
менее к таким позитивным 
примерам определенно 
стоит стремиться.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

можете ехать на велосипеде. Я 
понимаю, что это не так ком-
фортно, не так безопасно. Если 
есть совсем уж сложный уча-
сток, полностью оккупирован-
ный автомобилями, попробуй-
те найти маленькие обходные 
улочки с меньшей загруженно-
стью и более низким скорост-
ным режимом.

Это, конечно, не оптималь-
ное решение. Изменения долж-
ны идти со стороны муници-
палов. Если чиновники совсем 
ничего не хотят делать, пусть 
хотя бы установят более низ-
кий скоростной лимит в черте 
города. Но вообще, ключевой 
момент в обеспечении безопас-
ности велодвижения – это ко-
личество велосипедистов. Чем 
больше водители встречают их 
на дороге, тем чаще ожидают 
увидеть их ещё раз, учитыва-
ют их интересы, снижают ско-
рость.

– Что нужно, чтобы катать-
ся зимой на велосипеде? Как обе-
спечить безопасность велодвиже-
ния в холодное время года?

– Чтобы кататься на вело-
сипеде зимой, никаких специ-
альных приспособлений не 
требуется. Только велосипед 
и тёплая одежда, какую вы бы 
надели на прогулку. Некото-
рые люди «обувают» велосипед 
в зимние шины c шипами, но 
большинство не боятся ездить 
и на летних. В Оулу не исполь-
зуют реагенты, чтобы умень-
шить скольжение на дорогах, 
мы убираем большую часть 
снега, оставляя плотный сан-
тиметровый слой, по которому 
очень комфортно передвигать-
ся. Опять же, помогает раздель-
ная система движения, ведь 
автомобильная трасса покры-
вается льдом гораздо быстрее, 
чем велосипедная.

Вы удивитесь, но по стати-
стике зимние месяцы – самые 
безопасные для езды на вело-

сипеде. Происходит намного 
меньше транспортных проис-
шествий с участием велосипе-
дистов.

В Оулу есть специальные 
участки, на которых установ-
лены датчики, вычисляющие 
количество велосипедистов. 
Недавнее исследование пока-
зало, что каждый километр, 
который житель проезжает 
на велосипеде, экономит го-
роду от 0,3 до 1,3 евро. Люди 
становятся здоровее и живут 
дольше, когда каждый день ис-
пользуют велосипед, не так ча-
сто пользуются медицинскими 
учреждениями и не требуют 
развития дорогостоящей авто-
мобильной сети. Так вот, когда 
люди не садятся на велосипед 
из-за плохой погоды, город те-
ряет до 150000 евро по этим 
показателям. Именно такими 
способами мы и убеждаем му-
ниципалов в том, что велодо-
рожки – это выгодно.

– Недавно вы посетили «Снеж-
ный форум» в Новосибирске. Это 
третий по величине город в Рос-
сии после Москвы и Петербурга. 
Какие шаги нужно предпринять, 
чтобы задать импульс к разви-
тию велодвижения в таких круп-
ных городах?

 – Я уже говорил, что в пер-
вую очередь это должна быть 
улучшенная инфраструктура. 
Но также важно объяснить го-
рожанам, что велодвижение 
даст им новые возможности. 
Когда люди едут на велосипеде 
или прогуливаются пешком, 
они могут разговаривать с дру-
гими жителями города, быть 
более открытыми. Можно оста-
навливаться, не разыскивая 
парковочное место. Нужно до-
нести до чиновников, что стро-
ить трассы для автомобилей 
– намного дороже, чем велодо-
рожки. Особенно это работает 
в центре города, где и так мало 
места. К тому же, если больше 

горожан будут выбирать вело-
сипед, освободится место для 
водителей, у которых пока 
нет возможности сменить вид 
транспорта.

Я думаю, что в любом го-
родском планировании разра-
ботчики должны расставлять 
приоритеты в следующем по-
рядке: пешеходы, велосипеди-
сты, общественный транспорт, 
частные автомобили.

– Что делать с мегаполиса-
ми, где расстояние от центра до 
спальных районов очень велико?

– Понятно, что мало кто 
согласится каждый день про-
езжать на велосипеде по 40 
километров туда и обратно. Но 
почему бы не проехать два или 
пять, например? Ведь велодви-
жение можно скомбинировать 
с общественным транспортом 
– установить в автобусах спе-
циальные холдеры для байков. 
Так можно сократить рассто-
яние, которое вы проедете по 
пути на работу.

Для городов c низким или 
нулевым уровнем велосипеди-
зации хорошей инициативой 
будет строительство одного, но 
очень качественного маршрута 
из точки А в точку В. Это даст 
жителям возможность узнать 
все плюсы поездки на велоси-
педе – как это просто, быстро 
и приятно. Такой первый шаг 
нужен, чтобы показать горо-
жанам, что у них есть альтер-
натива. После этого они сами 
потребуют продолжения у го-
родских властей.

Ровно такая же история 
произошла когда-то в Хель-
синки. Там была старая за-
брошенная железная дорога, 
которая шла через центр горо-
да. Муниципалитет решил её 
демонтировать и проложить 
в образовавшемся коридоре 
суперскоростную трассу для 
велосипедистов длиной в два 
километра. Сейчас в Хельсин-
ки планируют похожую систе-
му веломагистралей, которую 
я разрабатывал для Оулу.

В любом городском плани-
ровании разработчики долж-
ны расставлять приоритеты в 
следующем порядке: пеше-
ходы, велосипедисты, обще-
ственный транспорт, частные 
автомобили.

АНДРЕЙ ГАВРИЛОВ,  СОВЕТНИК ГЛАВЫ  
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА:

– В России велосипед воспринимают как детское развлече-
ние. Думая о велосипеде, типичные жители нашей страны 
представляют поездку по лесным дорожкам, на свежем воз-
духе, с семьёй и друзьями. Мало кто всерьёз рассматривает 
его как средство передвижения.
В Европе и Америке за велосипедом видят транспортное 
будущее городов. Для многих это звучит непривычно. Всё, 
что нужно для развития велосипедного движения, – это ка-
чественная инфраструктура. Прежде всего, крытые парковки 
с видеонаблюдением у остановок транспорта, вокзалов и 
мест работы. После этого – благоустроенные велодорожки, 
которые позволят доехать с чистыми штанами и живым до 
магазина и обратно. Затем – изменение менталитета. Как ни 
странно, в заснеженной Северной Европе велосипед пользу-
ется колоссальным спросом. Климат – это не безапелляци-
онный контраргумент. В зимнем Стокгольме на велосипеде 
каждый день ездят на работу и с работы больше людей, чем 
на автомобилях.
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ОСИРОТЕЛ 
В ДВА ГОДА
Анатолий Васильевич Павлов 
родился в Ленинграде за год 
до войны. Родителей своих не 
помнит. Лишь не так давно 
удалось выяснить, что отец его 
– Василий Васильевич Павлов 
– погиб, участвуя в обороне Ле-
нинграда в феврале 1942 года. 
Примерно спустя месяц после 
гибели мужа без вести пропала 
мама – Надежда Павлова.     Как 
двухлетний малыш сумел вы-
жить в квартире осажденного 
города – загадка. Спасли его 
моряки. Специальная санитар-
но-поисковая группа ходила по 
домам. Мальчика обнаружили 
в одной из квартир полураз-
рушенного дома, о чем сохра-
нилась запись. Таких, как он, 
ребятишек – больных, перепу-
ганных, голодных – находили 
тогда во множестве. Кого-то, 
как его, удавалось застать жи-
выми и спасти. Детей собира-
ли сначала в ленинградском 
детском доме, а потом эвакуи-
ровали. 

Вот и этих малышей, как 
кульки, грузили на солому в 
грузовики-полуторки. Тогда 
многие двухлетние дети еще 
не ходили. Как их вывозили 
из зоны оккупации, тоже не-
известно, может, поездом или 
на тех же грузовиках по замерз-
шей Ладоге. Известно только, 
что детей было много, но боль-
шая их часть в дороге погибла, 
как и часть воспитателей, их 
сопровождавших. Анатолию, 
видно, суждено было жить. 
Сначала он попал в детский 
дом в местечке Ботик Пере-
славль-Залесского района. И 
это единственное воспомина-
ние двухлетнего мальчика.

ЖАЛИСЬ 
ДРУГ К ДРУГУ, 
КАК ПТЕНЦЫ
Он помнит, как его с другими 
детьми привезли и поместили 
в какую-то комнату без мебе-
ли. Они находились там долго. 
Помнит, что от холода, чтобы 
согреться и заснуть, жались, 
как птенцы, друг к другу. А по-
том его отправили в детдом 
села Великое. И снова голод. 
За детьми здесь особо следить 
некому было. Они бродили по 
полям и соседним огородам, 
отыскивая какие то зернышки. 
Иногда удавалось найти кар-
тошку. И тогда старшие ребя-
тишки пекли ее на костре. Это 
казалось  удивительным ла-
комством. Подолгу стояли под 
окнами столовой с решетками 

на окнах, выпрашивая еду. И 
повара отдавали им выварен-
ные кости, в которых оставал-
ся разве что  запах еды. А по-
том вдруг что-то переменилось, 
появился хлеб. Помнит, они 
зашли  в столовую, а там це-
лая миска хлеба, нарезанного 
душистыми ломтиками. Пом-
нит, как голова закружилась от 
этого запаха. И до сих пор хлеб 
для Анатолия Васильевича – со-
всем не рядовая еда. Не забыл 
он и любимую воспитательни-
цу Александру Васильевну, к 
которой, и став уже взрослым, 
старался приезжать. 

СУДЬБА И ПАМЯТЬ
Позже жизнь наладилась. 
Окончил в Ярославле ремеслен-
ное училище. Потом осваивал 
целину. Оттуда ушел служить в 
армию. Служил три года в Турк-

мении, после 
службы остался 
жить и работать 
на востоке, осел 
в Таджикистане. 
В 1976 году друзья 
познакомили его с 
Тамарой Андреевной. 
У нее к тому времени по-
гиб муж, а у него умерла жена. 
Поженились, и вот уже 38 лет 
вместе. На двоих у них четверо 
детей и уже восемь внуков. 

В 1999 году вернулись всем 
семейством в Россию, поселив-
шись в Одинцово. Понятно, что 
понадобилось какое-то время 
на обустройство. Так что вы-
рваться в Ленинград, уже пере-
именованный к тому времени 
в Санкт-Петербург, удалось не 
сразу, а лишь в 2003 году. В это, 
может, трудно поверить, но и 
сегодня бывшие ленинградцы 

отыскивают своих пропавших 
родственников. В городском 
архиве очередь приехавших, 
оторвавшихся волею судеб от 
родного города.  Анатолий Ва-
сильевич с супругой, приехав 
на неделю, тоже примкнули 
к этой очереди, но так бы в 
архив и не попали, если бы в 
день отъезда сотрудники не 
сжалились над ними и не при-
няли вне очереди. 

Выяснилось, что Толя с 
родителями был прописан на 
улице Корпусной в доме №18, 
что напротив когда-то знаме-
нитой трикотажной фабрики 
«Красное знамя». Отправились 
туда. Улицу нашли сразу, она 
не переименована. Нашли и 
дом. Он тоже сохранился. Часть 
дома оставлена разрушенной 
блокадной бомбежкой. В дру-
гой, отремонтированной части 
дома, сегодня располагается 
Академия наук. 

А вот найти информацию о 
матери Анатолия Васильевича 
так и не удалось.

Когда бродили у разру-
шенного дома, встретили ста-
рушку, пережившую блокаду. 
Она, видевшая все, что здесь 

происходило, своими гла-
зами, объяснила, что 

люди часто падали 
и умирали прямо 
на улице. Их ста-
скивали вместе 
и складывали 
рядами. Некому 
было их забрать 

или опознать. И 
целые груды тел 

скапливались возле 
домов. Что-то подобное 

могло случиться и с мамой Ана-
толия. Куда и зачем она вышла, 
теперь уже установить невоз-
можно. Может, шла в очередь 
за дневным пайком хлеба?..

Чудо, что остался жив
ТЕКСТ   Ирина КОМЕЛЬ

Дата, 
которую не 
имеем права 

забытьПАМЯТИ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Она, видевшая все, что здесь происходило, свои-
ми глазами, объяснила, что люди часто падали и 
умирали прямо на улице. Их стаскивали вместе и 
складывали рядами. Некому было их забрать 
или опознать.

ПАМЯТЬ
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Когда «помощь» – 
не просто слово…
В прошлом номере «НЕДЕЛЯ» сообщала о том, что были подведены итоги 
благотворительной акции «Рождество». Напомним, что в конце минувшего 
года сотрудники администрации Одинцовского района, администраций по-
селений и муниципальных учреждений перечислили свою зарплату в раз-
мере одного рабочего дня на расчетный фонд благотворительного фонда 
«Лизонька». Общая сумма сбора составила 1291018,01 рублей. 

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ

К
онечно, на первый 
взгляд кажется, что 
это огромные день-
ги, которых, если 
тратить с умом, мог-

ло бы хватить надолго. Отдельно 
взятой семье или организации 
уж точно. И даже как-то наивно 
предполагаешь, что на такие 
деньги можно помогать нужда-
ющимся в лечении детям мини-
мум полгода. Поэтому невольно 
удивляешься, услышав от ру-
ководителя фонда, что суммы, 
собранные в конце прошлого 
года, уже полностью потрачены. 
Потом смотришь отчёты, вспо-
минаешь детей, о некоторых 
из них сама же писала статьи, 
и поражаешься, как чудовищно 
быстро разлетается, казалось 
бы, огромная сумма. И ведь не 
поспоришь – всё на дело. 

Для наглядности «НЕДЕЛЯ» 
решила опубликовать список 
приобретений и проведенных 
обследований, на которые 
ушли собранные деньги. Ну 
имеют же в самом деле право 
люди, отказавшиеся от части 
своих доходов, реально уви-
деть, как пожертвованными 
средствами распорядились.

Денежные средства были 
израсходованы в два этапа.

На приобретение ле-
карственных препаратов – 
318798,50 рублей.

Дельфинотерапия для пяти 
детей (Крым, г. Евпатория, 
центр «Назарет») – 108500 ру-
блей. 

Дельфинотерапия для ше-
сти детей (Сочи, «Морская звез-
да») – 126000 рублей.

Дельфинотерапия для ре-
бенка, которому противопока-
заны перелеты (г. Ярославль, 
ООО «Пандора») – 39000 рублей.

Отдых детей на Селигере с 
оплатой транспорта – 240900 
рублей.

Лечение детей и меди-
цинские аппараты

Козенков Игорь, ребёнок-
инвалид. Специальные мягкие 
коврики – 14988 рублей.

Мартынова Алина, ребёнок-
инвалид. Лечение – 106250 ру-
блей.

Михелев Арсений, ребёнок-
инвалид. Оплата генетического 
исследования – 44000 рублей.

Власова Валерия, ребёнок 
инвалид. Оплата аппарата «То-
матис» – 45000 рублей.

Всего израсходовано 
1043436,50 рублей.

Остаток – 247581,51 рублей.

Эти расходы были заплани-
рованы фондом ещё в конце 
года. Они – первоочередные. В 
обычной практике фонда для 
этого пришлось бы снова ис-
кать спонсоров, надеясь на по-
мощь со стороны. А в этот раз 
удалось всё покрыть за счёт 
собранных в районе пожертво-
ваний. Вскоре после этого ру-
ководитель фонда «Лизонька» 
Светлана Исаева представила 
в администрацию района на 
согласование «второй список». 
В результате оставшиеся после 
акции средства ушли они на по-
мощь следующим ребятам.

Власова Валерия 2004 г.р. 
(диагноз: порок развития го-
ловного мозга. Симптоматиче-
ская эпилепсия, задержка пси-
хо-речевого развития). Ночной 
видео ЭЭГ-мониторинг – 10000 
рублей.

Бакаляс Анна 2013 г.р. Кон-
сультация у врача по поводу 
уточнения диагноза – 2000 ру-
блей. 

Гаврилова Арина 2007 г.р. 
(диагноз: симптоматическая 
фокальная эпилепсия. Когни-
тивная эпилептифорная дезин-
теграция). КЭЭГ мониторинг 
– 7150 рублей.

Пелипецкая София 2006 г.р. 
(диагноз: ВПС). МРТ шейного 
отдела позвоночника – 6050 ру-
блей.

Павловская Дарья 2007 г.р. 
(диагноз: синдром Вольфа-
Хиршхорна. Симптоматиче-
ская фокальная эпилепсия. 
Задержка психо-речевого раз-
вития). ЭЭГ и консультация у 
специалиста – 12000 рублей.

Еремеев Сергей 2005 г.р. (ди-
агноз: поражение ЦНС, ДЦП, 
фокальная эпилепсия). ЭЭГ и 
консультация у специалиста – 
12000 рублей. Лекарственные 
препараты: депакин хроносфе-
ра 250 мг №30 – 12 упаковок на 
6 месяцев – 12000 рублей; депа-
кин хроносфера 100 мг №30 – 6 
упаковок на 6 месяцев – 6000 
рублей.

Пасечник Сергей Максимо-
вич 2005 г.р. (диагноз: синдром 
Ангельмана, симптоматиче-
ская фокальная эпилепсия). 
Лекарственный препарат:  де-
пакин хроносфера 300 мг №100 
– 6 упаковок на 6 месяцев – 
6000 рублей.

Соколов Иван 2007 г.р. (диа-
гноз: симптоматическая эпи-
лепсия, шунтозависимая ги-
дроцифалия). Лекарственные 
препараты: гептрал 400 мг, в 
ампулах, две упаковки – 4000 
рублей; гептрал в капсулах, че-
тыре упаковки – 8000 рублей; 
урсофальк 0,25 №100 – 2100 ру-
блей; креон 10000 четыре  упа-
ковки – 1500 рублей; супрадин, 
одна упаковка – 600 рублей.

Фадеев Дмитрий 2005 г.р. 
(диагноз: поражение ЦНС, за-
держка психо-речевого разви-

тия). Аромадиффузер – 3860 
рублей.

Воробьев Илья 2006 г.р. 
(диагноз: ДЦП, ОНР, задержка 
темпов психо-моторного разви-
тия). DBS-стимуляция – 31000 
рублей.

Александров Александр 
2005 г.р. (диагноз: ДЦП, спа-
стическая диплегия нижних 
конечностей, левосторонний 
спастический парез руки, сим-
птоматическая эпилепсия). 
Стул для ванны Manatee – 48730 
рублей.

Итого – 153840 рублей.

Оставшиеся средства были 
направлены на оплату счетов 
детей-инвалидов Одинцовско-
го района, участвующих в про-
екте «Лыжи мечты». 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

318798,5 1043436,5 240900
Приобретение 
лекарственных средств

Основные статьи расходов фонда (руб.)

Лечение детей 
и медицинские аппараты

Отдых детей на Селигере
с оплатой транспорта

Если пересчитать число де-
тей, которым была оказана 
помощь в результате этой 
благотворительной акции, 
получится список больше 30 
человек, это не учитывая тех, 
кто смог, благодаря помощи 
жителей района, отправить-
ся на отдых и принять уча-
стие в последнем из описан-
ных проектов, – я просто не 
знаю, за какое количество ре-
бят была внесена оплата.

Представляете, за один 
день мы умудрились помочь, 
ну считайте, целому школь-
ному классу, даже полутора 
классам, учитывая, сколь не-
многочисленны они на сегод-
няшний день. 

Более трёх десятков малы-
шей, чьё состояние далеко от 
идеального, смогли решить 
хотя бы часть своих проблем. 
На время избавится от боли, 
судорог, получить возмож-
ность пройти дорогостоящее 
обследование, а с ним, воз-
можно, шанс узнать что-то 
новое о своей болезни, стать 
чуть ближе к победе над ней 
– всё это невероятно важно 
для каждого отдельно взятого 
ребенка и его родителей. Это 
очень немного, учитывая, 
сколько сил и средств вкла-
дывают семьи ежегодно в ле-
чение таких деток. Но уже то, 
что мы хотя бы немного об-
легчили им жизнь, помогли 
разобраться с сегодняшними 
трудностями, ещё месяц на-
зад казавшимися неразреши-
мыми, очень значимо, согла-
ситесь. 

Разговаривая со Светла-

ной Исаевой, я с радостью 
узнаю, что в последние ме-
сяцы деньги на лечение та-
ких деток стали отправлять 
и частные лица. Обычные 
люди, которые просто хотят 
помочь. Кто-то перечисляет 
средства направленно, чтобы 
помочь именно тем ребятам, 
о которых писала «НЕДЕЛЯ». 
Кто-то переводит необреме-
нительные для себя суммы 
на счёт фонда, доверяя его ру-
ководству направить деньги 
на самое важное. Кто-то про-
сто приходит в саму «Лизонь-
ку», находящуюся в здании 
Одинцовской центральной 
библиотеки, и оставляет не-
большие суммы в коробке 
для пожертвований. Слуша-
ешь и невольно радуешься, 
что люди даже в самые непо-
нятные кризисные времена 
остаются людьми. Спасибо 
вам за это.

В ближайших номерах 
«НЕДЕЛЯ» опубликует более 
развёрнутую информацию о 
тех детях, которым удалось 
помочь, благодаря частным 
взносам. Кроме того, мы про-
должаем серию статей о ма-
лышах с ограниченными фи-
зическими возможностями, 
которые по-прежнему нужда-
ются в средствах на лечение. 
В Одинцовском районе их, 
увы, намного больше, чем 
хотелось бы. Гораздо больше, 
чем мы вообще можем пред-
ставить. И им действительно 
нужна помощь. Неравноду-
шие сегодня – большая цен-
ность, особенно для таких 
детей.

ОТ РЕДАКЦИИ
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СТАТЬ 
КОСПЛЕЕРОМ 
МОЖЕТ ДАЖЕ 
БАБУШКА
На самом деле именно в зависимости 
от того, мультфильмы каких годов ассо-
циируются у тебя с аниме и косплеем, 
можно легко понять, насколько сильно 
ты отстаешь от современной молодёжи. 
Признаться, до попадания на аниме-фе-
стиваль «Odani» я была искренне уве-
рена в том, что современный косплей 
ограничивается персонажами япон-
ских мульфильмов, ну и, может быть, 
самых популярных компьютерных игр. 
Оказалось, всё гораздо сложнее. Я даже 
не берусь представлять персонажей, в 
образе которых были девушки, согла-
сившиеся дать мне интервью в этот 
день, – элементарно боюсь непра-
вильно написать имена героев и 
названия аниме, слишком уж их 
много.

– Когда это всё зарож-
далось, косплеи делались 
только по японским ис-
точникам, и персонажей, 
конечно, было меньше, 
– поясняет представитель-
ница Власихи Анна Жуко-
ва, только что спустившаяся 
со сцены в своём шикарном 
костюме. – А сейчас большин-
ство фестивалей расширило 
свои программы – можно соз-
давать фильмы, игры, я сейчас 
делаю костюм по фильму, кото-
рый ещё даже не вышел. 

– В этой среде существует какое-то по-
нятие возрастных ограничений?

– Нет, заниматься косплеем могут 
все, кому не лень. На недавнем фести-
вале видела девочку 16 лет, которая 

изображала Аврору из диснеевского 
мультика вместе со своей бабушкой в 
образе феи. И это далеко не первый раз, 
когда бабушки или мамы выходят на 
сцену в роли возрастных персонажей. 
Я знаю косплей по «Ходячему замку», 
где была героиня Софи, молоденькая 
девушка, состаренная колдуньей. Так 
вот в этом образе выходила дама 70 или 
80 лет, участвовала в фестивале нарав-
не с подростками. Ну и когда косплее-
ры вырастают, у них появляются дети, 

которые принимают участие в чиби-де-
филе для малышей. Самым маленьким 
участникам, которых видела лично я, 
было четыре года. Поэтому возраст – 
это вообще не показатель. Вот меня, на-
пример, очень поддерживает мама. На 
грядущий косплей даже помогает мне 
делать вышивку. Она всегда в восторге, 
когда приезжает со мной на фестивали, 
помогает мне одеваться. Здорово, ког-
да родные понимают и поддерживают 
твоё увлечение, и в мире косплея годы 

не главное – важно то, как человек смо-
трит на жизнь и готов ли он восприни-
мать что-то новое.

ВЫГЛЯДЕТЬ, КАК КУКЛА
Если вы не готовы подражать персона-
жу мультфильма или комикса, можете 
примерить на себя кукольный образ. 
Ценителей стиля «лолиты» в этом мире 
тоже хватает, и их легко понять – юбоч-
ки, платьица, бантики, образ милой 
игрушечной девочки –  такие тенден-
ции привлекают многих девушек от 
12 и выше. Другой вопрос, что иметь 
гардероб в таком стиле сможет далеко 
не каждая школьница. Позволяют себе 
жизнь в данном образе скорее девуш-
ки постарше, которые могут не только 
приобрести понравившийся наряд, но 
и сшить его самостоятельно. Елена Си-
зова, издалека и правда напоминающая 
аккуратную фарфоровую куклу, – из 
числа таких мастериц. На фестиваль 
она при этом приехала не как участник 
показа, а в качестве группы поддержки. 

– Мне всегда казалось, что зрители на 
таких фестивалях – это люди в джинсах, 
которые сидят в зале, но чтобы вот так, 
в образе...

 – Ну вот это мои джинсы, – улы-
бается Елена. – Классические джинсы 

у меня только одни, и те я надеваю, 
только когда мне нужно на даче 

поработать, но в обычной жиз-
ни – нет. Для себя я давно уже 
выбрала стиль «лолиты». В 
офис, понятно, в таком об-

разе не пойдёшь, туда под-
бираются платья попроще, 

но штанов я не ношу во-
обще. Уже года четыре 
назад от них отказалась 

окончательно и беспово-
ротно. 

– Для тебя это скорее разго-
вор про женственность или про 

выдержанность стиля?
– Про красивые шмот-

ки. Я не мыслю категориями 
типа «женщина должна одеваться 

женственно», просто для меня это по-
настоящему красиво. Зачем отказывать 
себе в удовольствии выглядеть так, как 
мне нравится.

«Лолитная» мода – явление особое. 
Как рассказывает Анна Жукова, создаю-
щая костюмы в таком стиле, ответвле-
ний у этого стиля множество. Классиче-
ские «куколки» выбирают спокойные 
цвета и цветочные принты. Пышная 

Кто такая Принцесса Пупырка?
Нет-нет, не подумайте, что я издеваюсь над вами. Просто именно этот вопрос 
занимал меня большую часть фестиваля косплея, прошедшего в середине 
февраля в Одинцово. Знаете, это чудесное чувство, когда на сцене проходит 
дефиле аниме-персонажей, ты слышишь про эту самую Принцессу, искренне 
думаешь, что организаторы оговорились… А потом, окинув взглядом зал, пони-
маешь: подростки, сидящие в зале, прекрасно разобрались, какого персонажа 
ведущие имели в виду, никакой ошибки нет. Просто у каждого поколения свои 
мультипликационные герои.

СПРАВКА

Косплей (яп. косупурэ, сокр. от англ. costume play — «костюмированная игра») – форма воплощения действия, со-
вершаемого на экране. Cовременный косплей возник в Японии в среде фанатов аниме и манги. Основными прото-
типами костюмированной игры являются персонажи мультфильмов, аниме, видеоигр, фильмов, комиксов, легенд и 
мифов. Также прототипами могут являться реально существующие персоны из мира музыки и других сфер деятель-
ности.
Участники детально воссоздают образы, взятые за основу, делая упор на качественную проработку костюма, ма-
кияжа и дополнительных атрибутов, характерных для выбранного персонажа. Костюм демонстрируется в дефиле с 
максимальным отыгрышем образа. Костюмы обычно шьются самостоятельно, но могут и заказываться в ателье или 
покупаться готовыми (в Японии, например, бизнес производства костюмов и аксессуаров для косплея поставлен до-
вольно широко).

ТЕКСТ  Анна ТАРАСОВА   ФОТО автора и Михаила БАШТАНЕНКО
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юбка хотя бы по колено – обязательна. 
Некоторые ходят во всём розовом, рю-
шечках, и юбки тогда уж в множество 
слоёв – такой маленький живой тортик 
получается в итоге. Есть готические 
«лолиты» – много чёрного, много стра-
даний, много пафоса. И «панк-лолиты», 
у которых нижняя юбка может быть 
сшита, скажем, из британского флага. 

Некоторые увлекаются такой мо-
дой просто из любви к прекрасному, не-
которые – из коллекционного интереса. 
Если особо удачное платье выпущено 
всего в нескольких экземплярах, в сети 
открывается настоящий аукцион. Вы-
купить такое платьишко можно иногда 
за 10 тысяч, иногда за 30, как повезёт.

КАК СОЗДАЮТСЯ 
КРЫЛЬЯ?
Глядя на участников фестиваля, неволь-
но задумываешься о том, что соз-

дание каждого костюма требует зача-
стую не только средств, но и изрядных 
усилий. У москвички Даши Ефименко, 
например, за спиной закреплены соб-
ственноручно сделанные крылья – гор-
дость хозяйки.

 – Это изолон, прокладочно-стро-
ительный материал, – поясняет она в 
ответ на вопрос, из чего же сделано её 
оперение. – Там в основе проволока, а 
потом из изолона вырезаются перья и 
наклеиваются на каркас. Потребова-
лось около четырех квадратных метров 
материала и очень много времени, по-
тому что изолон имеет свойство рас-
плавляться от клея, не каждый ему под-
ходит. В общем, сил я вложила в этот 
образ очень много, но это мои первые 
крылья, я радуюсь каждый раз, когда 
надеваю их.

– Что значит для тебя «серьёзно зани-
маться косплеем»?

– Тратить на это большую часть 
своего свободного времени и денег, 
учиться шить, стричь и укладывать 
парики. Это определенный мир, кото-
рый требует, чтобы в него вкладыва-
лись, ему полностью отдавались. 

– Твоя семья поддерживает это увле-
чение?

– Бабушка даже помогает мне шить 
костюмы, – признаётся Даша. – Я при-
ношу ей картинки, рассказываю, что 
могу сделать, а она делает то, с чем я 
пока не справляюсь. Сама она с этим 
миром не знакомится, но помочь в из-
готовлении очередного образа – всегда 
пожалуйста. 

 
– До скольки лет ты сама планируешь 

заниматься косплеем?
– Если подбирать персонажей по 

возрасту – хоть до глубокой старости, 
если не надоест. Это мир, в котором 
вас поддержат и поймут вне зависимо-
сти от того, сколько вам лет. Возраст 

не главное, главное – созданный образ 
и умение по-настоящему радоваться 
тому, что ты хотя бы на время перево-
плотился в своего любимого героя.

И ВМЕСТО P.S.
Вернувшись домой после фестиваля, 
я первым делом залезла в интернет и 
уточнила: так кто же такая Принцесса 
Пупырка? Надо же знать героев совре-
менных школьников. Как оказалось 
– это принцесса Пупырчатого Королев-
ства или Бугристого Пространства, под-
руга Принцессы Жвачки. Ей 14 лет. Она 
всегда думает о любви и парнях. Лю-
бит родителей, хотя постоянно с ними 
ссорится. У неё грубый мужской голос. 
Выглядит, как большое сиреневое обла-
ко со звездой во лбу. И главное – если 
она кого-нибудь укусит, он непременно 
превращается в пупырку. Теперь вы 
тоже это знаете. 

Вот такие вот они – мульт-герои со-
временных школьников. 

Заниматься косплеем могут все, кому 
не лень. На недавнем фестивале виде-
ла девочку, которая изображала Авро-
ру из диснеевского мультика вместе со 
своей бабушкой в образе феи.

Глядя на участников фестиваля, неволь-
но задумываешься о том, что соз- – Что значит для тебя «серьёзно зани-
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Просто так, из-за любви…
Сегодня директор Одинцовской детско-юношеской спортшколы по бадмин-
тону, заслуженный учитель Российской Федерации Владимир Иванович 
Леонтьев  отмечает свой 60-летний юбилей.  

СПОРТ

П осле института Вла-
димир Иванович 
Леонтьев пришел 
начинающим учите-

лем физического воспитания 
в школу и отдал этому делу бо-
лее 30 лет. А с января 2007 года 
под его руководством открыла 
свои двери спортшкола по бад-
минтону. Он является одним из 
авторов всероссийского про-
екта введения урока бадмин-
тона в школьную программу 

по физической культуре, кото-
рый успешно апробирован в 
образовательных учреждениях 
Московской области и нашего 
района.

Наверное, только специ-
алисты до этого дня знали, что 
Владимир Иванович в 2013 
году участвовал в рабочей груп-
пе по разработке и написанию 
учебника по физической куль-
туре для общеобразовательных 
школ Российской Федерации 

под редакцией профессора 
М.Виленского.

Энергичности Владимира 
Ивановича можно только по-
завидовать. Под его руковод-
ством ДЮСШ по бадминтону 
выступила  организатором зо-
нального и финального этапов 
комплексной Спартакиады 
среди школьных команд обра-
зовательных учреждений Мо-
сковской области по бадмин-
тону, настольному теннису, 
шашкам и шахматам. И успеш-
но их проводила в 2012-2013, 
2013-2014, 2014-2015 учебных 
годах.  

Грамотная организа-
ция учебно-тренировочного 
процесса под руководством 
Леонтьева позволяет трене-
рам-преподавателям и их вос-
питанникам добиваться замет-
ных спортивных результатов 
на областном, региональном и 
всероссийском уровнях.

В 2013 году Владимир Ива-
нович награжден именной 
премией губернатора Москов-
ской области, а работа его кол-
лег, сотрудников спортшколы, 
неоднократно  отмечалась гра-
мотами губернатора Москов-
ской области. 

Особое внимание уделяет 
Леонтьев и современным спо-
собам распространения ин-
формации. Сайт Одинцовской 
ДЮСШ по бадминтону – по-
бедитель районного конкурса 
«Лучший сайт образовательно-
го учреждения-2013» в номи-
нации «Сайт как инструмент 
формирования имиджа учреж-
дения дополнительного обра-
зования детей».

За последние несколько 
лет двум воспитанникам спор-
тивной школы присуждена 
президентская премия по под-
держке талантливой молоде-
жи, двое ребят получили пре-
мию губернатора Московской 
области, 12 стали стипендиа-
тами главы Одинцовского рай-
она. И это лишь подчеркивает 
многочисленные спортивные 
достижения школы во главе 
с ее директором. Педагоги-
ческий коллектив ДЮСШ по 
бадминтону стал лауреатом 
конкурса «Лучшее образова-

тельное учреждение» в 2011 и 
2012 годах в номинации «От 
массовости к мастерству». Шко-
ла была удостоена почетного 
звания «Предприятие года» в 
2013 году, а портрет Леонтьева 
помещен на районную Доску 
почёта. Благодаря организа-
торским способностям Влади-
мира Ивановича Одинцовский 
район стал победителем ком-
плексной Спартакиады среди 
команд учащихся общеобра-
зовательных учреждений Мо-
сковской области в 2013-2014 
учебном году.

Владимир Иванович поль-
зуется заслуженным автори-
тетом среди коллег из других 
школ. 

Уважаемый Владимир Ива-
нович! Примите поздравления 
и наилучшие пожелания от 
коллег, учеников и их родите-
лей. Пусть все, что было сдела-
но когда-то, добром и счастьем 
к вам вернется вновь!

ТЕКСТ И ФОТО  Александр КОЛЕСНИКОВ

Никита Краевский: «Владимир Иванович – как дедушка и 
бабушка, потому что и шнурки завяжет, и утешит, когда нам 
трудно».
Полина Краевская: «А для меня он как мама, потому что 
скажет ласковые слова и пожалеет по поводу и даже без по-
вода – просто так, из-за любви».
Дима Ланин: «Он может быть и как папа, потому что строго 
следит за поведением и выполнением заданий, поощряет за 
хорошие поступки и результаты».
Егор Пересецкий: «А я думаю, что он легко может превра-
титься в брата и играть и веселиться с нами».
Алиса Киронда: «Я думаю, что он самый лучший педагог, 
не зря заслуженный учитель, потому что уже многих научил 
быть успешными в жизни людьми».
Яна Степанова: «Владимир Иванович все самые лучшие ка-
чества соединил и воплотил в своем лице, и поэтому долгая 
молодость ему  гарантирована».

ГОВОРЯТ МЛАДШИЕ УЧЕНИКИ В.И. ЛЕОНТЬЕВА

Р ебята выступали в раз-
деле кумитэ (полно-
контактные поединки). 
Владимир Шумилов 

среди 16-17-летних завоевал «зо-
лото» в весовой категории до 60 
килограммов, а Иван Гуридов до-
бился такого же успеха в весе до 
70 килограммов. Стоит  отметить 
что бойцы из «Вымпел-Гаранта» 
единственные из сборной Под-

московья стали лидерами в своих 
весовых категориях. 

Впереди у ребят чемпионат 
России в Москве, который будет 
проходить в марте. Хочется им по-
желать удачных выступлений и 
новых побед.

Ну и напомним, что семь 
«вымпеловцев» в первых числах 
февраля отметились в  Лобне на  

областном турнире «Январская 
вьюга» по бразильской борьбе ва-
ле-тудо.  

От команды «Вымпел-Гарант» 
участвовали и стали чемпиона-
ми и призёрами: Юлия Гурид в 
категории 5 лет до 20 килограм-
мов – «серебро», Степан Грицков 
(Голицынская школа №1, 8 лет до 
30 килограммов) – «серебро», Ни-
колай Тюрин (Краснознаменский 

лицей №2, 8 лет до 40 килограм-
мов) – «золото», Глеб Гусельников 
(9 лет до 30 килограммов) и Мак-
сим Кривоножко (Голицынская 
школа №1, 11 лет до 45 кило-
граммов) – оба «серебро», Михаил 
Бальцев (Голицынская школа №2, 
11 лет до 45 килограммов) и Иван 
Длиннов (Голицынская школа 
№1, 11 лет до 50 килограммов) – 
оба «золото». 

Февральские бои ребят 
из Голицыно
В середине февраля в Иваново на Третьем чемпионате и первенстве Цен-
трального федерального округа РФ по кобудо в составе сборной Московской 
области отличились бойцы клуба «Вымпел-Гарант» из Голицыно Владимир 
Шумилов и Иван Гуридов.      

ТЕКСТ И ФОТО  Александр КОЛЕСНИКОВ

Вале-тудо – полноконтакт-
ное безоружное боевое со-
ревнование с ограниченным 
количеством правил, которое 
стало популярно в Бразилии в 
двадцатом веке. Несмотря на 
то, что участники используют 
различные боевые стили, неко-
торые мастера считают вале-
тудо самостоятельным боевым 
искусством.
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Р езультатом выступле-
ний стали 29 медалей, 
из которых 21 – «золо-
то». А завоевали их во-

семь спортсменов нашего клу-
ба, младшему из которых семь 
лет.

Отбор на соревнования в 
команде был серьезный, и ре-
шение об участии принима-

лось руководством клуба еще 
в середине декабря 2014 года. 
Учитывались не только резуль-
таты осеннего выступления 
спортсменов на XVII Чемпиона-
те мира 2014 года и I Детском 
Кубке мира в Швейцарии, но 
и их потенциальные возмож-
ности за 1,5-2 месяца серьезно 
продвинуться как в индиви-

дуальных, так и в командных 
дисциплинах, таких как эн-бу и 
командное ката (бункай).

В связи с этим особенно 
порадовал успех (1 место, сме-
шанное эн-бу, 10-13 лет) «де-
бютантов» Первенства России 
Каримова Даниила и Шицкой 
Владиславы в парном выступле-
нии. Оба успешно выступили и 

в личных соревнованиях. Кари-
мов стал третьим в дисциплине 
кого-кумите среди юношей 12-
13 лет, а Владислава – второй в 
дисциплине индивидуальное 
ката среди девушек 12-13 лет.

Уверенно выступили, заняв 
первую ступень пьедестала, Мо-
скаленко Владислав, Лопатина 
Вероника, Борисов Андрей, а 
также Лёвин Иван, Черноусов 
Егор, Каримов Даниил в ко-
мандном ката 8-9 лет и 12-13 
лет соответственно. Кроме того, 
команда Лёвина Ивана и Черно-
усова Егора стала второй в эн-бу 
среди юношей 10-13 лет. Егор 
выиграл «серебро» в индивиду-
альном ката, а Иван –  «бронзу» 
в дзю-иппон кумите среди маль-
чиков 10-11 лет.

Успешно выступил Кирилл 
Кузьмин, тренер клуба «Мечта», 
серебряный призер Чемпиона-
та мира, завоевавший пять ме-
далей Чемпионата России 2015 
года, из которых три золотые 
(индивидуальное ката, кого-ку-
мите, командное кумите), а так-
же серебряную медаль в фукуго 
(двоеборье) и «бронзу» в шобу-
иппон кумите (18 лет и старше).

Еще один важный момент, 
о котором нельзя не упомянуть, 
анализируя этот двухдневный 
соревновательный марафон. 
Большое количество юных 
участников и соревнователь-
ных категорий второго дня, 
продолжавшихся непрерывно 
более 10 часов на четырех тата-

ми, потребовало непрерывного 
участия в судействе не только 
всех судей, но также тренеров 
и взрослых спортсменов. Наши 
самые юные спортсмены – Бо-
рисов Андрей (7 лет), Лопатина 
Вероника (8 лет), Москаленко 
Владислав (8 лет) – были удиви-
тельно собраны. Поддерживая 
друг друга, радуясь успехам ко-
манды, они уверенно контро-
лировали каждый свой выход 
на татами и выдавали ошелом-
ляющие результаты, становясь 
лучшими из лучших. Во всех 
соревновательных категориях 
они завоевали только «золото». 
Борисов Андрей – четыре золо-
тых медали! Лопатина Верони-
ка – четыре золотых медали! 
Москаленко Владислав – пять 
золотых наград! В командных 
категориях от 7 до 15 команд и 
в индивидуальных категориях с 
числом участников до 50 чело-
век.

От всей души поздравляем 
наших младших спортсменов 
и их родителей с поистине 
фантастическим результатом! 
Желаем всем участникам сорев-
нований новых успехов и побед 
на Детском Кубке Европы (Виль-
нюс, Литва, октябрь 2015 года) 
и дальнейшего продвижения 
по Пути совершенствования!

Кирилл Кузьмин, 2 дан ITKF, судья 
национальной категории 

Павел Черноусов, 5 дан ITKF, судья 
международной категории

Феноменальный успех  
Одинцовской школы  
традиционного карате в Иркутске 
Команда клуба «Мечта» Одинцовского культурно-спортивного центра 
приняла участие в Чемпионате и Первенстве России, которые состоялись 
21-22 февраля в г. Иркутске. 

|
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Сладкая жизнь
В магазине «Свой Книжный» 26 февраля состоялась 
встреча с известным кулинаром, писателем
и телеведущим Александром Селезневым.
ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

О
н представил один-
цовцам свою но-
вую книгу «Клас-
сические торты и 
пирожные» и про-

вел интересный мастер-класс по 
приготовлению торта «Прекрас-
ная Елена».

ДЕТСТВО, 
ОПРЕДЕЛИВШЕЕ 
СУДЬБУ
Александр Селезнев родился и 
вырос в подмосковном Подоль-
ске. С детства любил сладкое, 
и ему всегда было любопытно, 
как эти тортики, пирожные и 
печенья были приготовлены. 
Первыми учителями будущего 
кондитера стали мама с бабуш-
кой. Повзрослев, молодой чело-
век понял, что кулинария – это 
его призвание. Он с отличием 
окончил колледж по специ-
альности повар-кондитер. Как 
лучшего ученика на курсе его 
распределили в ресторан «Ме-
трополь». С этого момента и 
началась головокружительная 
карьера Александра Селезнева. 
Сейчас он является абсолют-
ным чемпионом России по кон-
дитерскому мастерству, лауреа-
том Кубка Мира по кулинарии 
в Люксембурге и дипломантом 
кулинарных школ Франции, 
Швейцарии и Бельгии. У него 
собственное дело – «Кондитер-
ский дом Александра Селезне-
ва», который, несмотря на кри-
зисы, процветает уже 11 лет. 
Параллельно с развитием свое-
го бизнеса Александр Селезнев 
начал писать книги. Сегодня на 
его счету более 20 кулинарных 
книг. Кондитер также ведет 
программу «Сладкие истории» 
на телеканале «Домашний» и 
одноименную передачу на ра-
дио «Алла».

СТОИТ ЛИ 
ВОЗИТЬСЯ?
На встрече с Александром Се-
лезневым в «Своем Книжном» 
был полный аншлаг. Все жела-
ющие посмотреть мастер-класс 
и пообщаться с именитым го-
стем едва поместились в холле 
магазина. На вопросы кулинар 
отвечал, не отрываясь от при-
готовления торта – ведь это 
кропотливое и довольно дол-
гое дело.

– Меня иногда спрашива-
ют, зачем вообще готовить де-
серты самостоятельно, ведь в 
магазинах сейчас огромный 
выбор сладостей. Бесспорно, 

«покупные» торты и пирожные 
выглядят красиво и аппетитно, 
но чтобы они сохраняли в те-
чение нескольких дней товар-
ный вид, их производителям 
приходится прибегать к ряду 
хитростей. Рассказывать про 
это не буду, а то у вас аппетит 
пропадет. Поэтому, если вы хо-
тите угостить своих близких 
натуральным и свежим конди-
терским изделием, лучше сде-
лайте его сами. Торт, который 
мы будем сегодня готовить, по-
французски называется La Belle 
Helene – «Прекрасная Елена». 
Я очень люблю французскую 
кухню и ценю, что повара этой 
страны не боятся кулинарных 
экспериментов, – рассказывает 
Александр Селезнев.

КУЛИНАРНЫЕ 
КУРЬЕЗЫ
– Однажды в «Метрополе» 
меня, еще совсем неопытно-
го, поставили на торт «Прага». 
Дали огромный шоколадный 
бисквит и большую миску с за-
варным кремом. Нужно было 
аккуратно разрезать торт и 
тщательно его обмазать. Куски 
получались неровными, и мне 
каждый раз приходилось вы-
равнивать их ножом, срезая 
лишние выпуклости. Чтобы 
ликвидировать свое «престу-
пление», я не нашел ничего 
лучше, чем съесть все бисквит-
ные обрезки. К концу смены я 
наелся так, что не мог встать. 
Как же мне было плохо! После 
этого случая я зарекся есть кре-
мовые пирожные. Свое обеща-
ние я, конечно, с годами нару-
шил, – с улыбкой вспоминает 
Александр Селезнев.

Впрочем, разные неожидан-
ности в работе кулинара случа-
ются и по сей день. На встрече 
с одинцовцами интересный 
гость вспомнил историю о том, 
как несколько лет назад один 

обеспеченный человек заказал 
у него торт на день рождения 
сына. На приготовление кон-
дитерского шедевра весом в 
15 килограммов и размером 
со средний обеденный стол 
Александр и его помощники 
потратили немало времени. 
Когда приехал заказчик, ку-
линар лично решил вынести 
ему торт. В тот момент, когда 
Александр Селезнев с улыбкой 
вручал изделие, доска, на кото-
рой лежал плод его стараний, 
треснула под тяжестью сладко-
го груза, и торт свалился прямо 
под ноги клиенту. Ситуацию 
усугубило, что вечеринка начи-
налась через полчаса. Казалось 
бы, ситуация безвыходная. Но 
Александр и его подопечные, 
проявив чудеса мастерства и 
быстроты, приготовили новый 
торт. Мужчина, который уже 

смирился, что гости останут-
ся без сладкого, был безмерно 
благодарен. В другой раз трехъ-
ярусный торт, изготовленный 
Александром Селезневым, 
оказался настолько большим, 
что его не смогли пронести че-
рез двери кондитерской. При-
шлось разбирать, по частям 
вывозить домой к заказчику 
и уже на месте «склеивать» об-
ратно.

ЧТОБЫ ЕСТЬ 
И НЕ ТОЛСТЕТЬ
Торты и пирожные – довольно 
калорийные блюда. Поэтому 
многих интересовал вопрос, 
как при такой опасной для фи-
гуры профессии Александру 
удается поддерживать себя в 
форме?

– Я ем всего два раза в день 
и никогда не перекусываю. 
Первый прием пищи у меня 
в 12 часов. На завтрак я готов-
лю горячий напиток на основе 
меда, лимона и имбиря. Этот 
коктейль здоровья очищает ор-
ганизм после сна и обогащает 
его лимонной кислотой, мине-
ралами и полезными вещества-
ми. Мой обед и ужин состоят 
из маленьких порций. Не пере-
едайте – и не будете толстеть! – 
советует Александр.

За непринужденной бесе-
дой мастер-класс подошел к 
концу. Гости поблагодарили ку-
линара за интересную встречу, 
продегустировали приготов-
ленный торт и приобрели но-
вую книгу мастера с его авто-
графом. Думаю, в преддверии 
8 марта рецепт «Прекрасной 
Елены» пригодится и нашим 
читательницам.

ПОЯВЛЕНИЕ 
«ЕЛЕНЫ»
Нужно заранее сделать шо-
коладный бисквит. Для этого 

надо взбить пять яиц и 125 
граммов сахара, перемешать 
125 граммов муки и столовую 
ложку какао, просеять, все сме-
шать, выложить в форму и вы-
пекать в духовке при темпе-
ратуре 180 градусов в течение 
получаса. Готовый бисквит 
перевернуть и дать ему насто-
яться не менее 12 часов. Что-
бы сделать заварной крем, не-
обходимо вылить в кастрюлю 
литр молока, добавить пять 
яиц, 250 граммов обычного 
сахара, столовую ложку муки, 
столовую ложку крахмала и 
чайную ложку ванильного 
сахара. Все перемешать, до-
вести до кипения и остудить. 
Варить сахарный сироп еще 
проще – нужно смешать 200 
граммов воды с 200 граммами 
сахара. Для придания сиропу 
особенного вкуса Александр 
Селезнев порекомендовал 
добавить в него капельку ал-
коголя – коньяка, портвейна 
или ликера.

Бисквит разрезать на три 
равных коржа зубчатым но-
жом для хлеба. Бока и сере-
дину всех коржей пропитать 
сахарным сиропом. Заварной 
крем смешать со взбитыми 
сливками в пропорции один к 
одному. Сливки должны быть 
не менее 30% жирности. Доба-
вить в смесь тертый шоколад 
и снова перемешать. Получив-
шуюся массу выложить на пер-
вый корж и разровнять. По-
ложить сверху второй корж и 
повторить процедуру. Сделать 
то же самое с третьим коржом. 
Оставшуюся смесь равномер-
но распределить по верхушке 
и бокам торта, «загрунтовав» 
его до белого цвета. Нарезать 
консервированную грушу ку-
сочками толщиной примерно 
один см и выложить их сверху 
на торт. Бока изделия украсить 
лепестками жареного миндаля 
или фундука. Приятного аппе-
тита!

№ 8 (597)   |   6 марта 2

Я ем всего два раза 
в день и никогда 
не перекусываю. 
Не переедайте – 
и не будете толстеть!
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Какое вы время года?ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА

Осторожность при выборе цветовой 
гаммы макияжа, одежды и аксессу-
аров действительно важна. Ведь не-
правильно подобранные оттенки мо-
гут прибавить вам лишний возраст 
и дорисуют на вашем лице то, чего 
на самом деле не существует – уста-
лость, желтизну, болезненность. Так 
холодному цветотипу можно уверен-

но сказать: если близко к лицу надеть 
вещи теплых оттенков, вы будете вы-
глядеть болезненно, цвет кожи будет 
оттенять желтизной и почти навер-
няка проявятся синяки под глазами. 
А вот холодные оттенки вас напротив 
будут освежать, уберут возрастные 
проявления на лице и придадут здо-
ровый ухоженный вид.

Следовать модным тенден-
циям особенно в преддве-
рии весны, конечно, важно. 
Но подбор тех вещей, кото-
рые подойдут именно вам, 
зачастую имеет гораздо 
большее значение. Каждая 
современная женщина хотя 
бы в общих чертах представ-
ляет, какой фасон брюк или 
юбки подчеркнёт достоин-
ства её фигуры и спрячет 
недостатки. А вот с цветовой 
гаммой некоторые допуска-
ют промахи. Разница между 
«мне нравится этот цвет» 
и «мне идёт этот цвет», со-
гласитесь, колоссальная. 
В ближайших номерах «НЕ-
ДЕЛЯ» с помощью стилиста-
имиджмейкера Александры 
Бакаляс более подробно 
расскажет о том, какие 
оттенки больше подходят 
разным типам женщин. 
Но прежде в обязательном 
порядке необходимо опре-
делить, к какому же цвето-
типу относитесь именно вы. 
От этого главным образом 
и будет зависеть выбор 
идеальной для вас цветовой 
гаммы.

– Правильный подбор цветов 
немедленно оживит ваше лицо, 
вызовет поток комплиментов и 
восхищенных взглядов. Найди-
те идеальное сочетание оттен-
ка глаз, щек и губ – и всегда бу-
дете выглядеть на все сто. Люди 
условно разделяются на четыре 
основных цветотипа внешно-
сти: лето, весна, осень и зима, 
– рассказывает Александра, – 
и очень важно не ошибиться, 
определяя, кто вы. К каждому 
из типов существуют опреде-
ленные рекомендации по под-
бору тонов одежды, рисунка 
на ткани; они также влияют на 
выбор украшений и аксессуа-
ров, цветовую гамму макияжа 
и тона волос. Рассмотрим каж-
дый цветотип внешности более 
подробно.

Волосы – русые (светлые 
или темные), присутствует се-
ребристый холодный оттенок.

Глаза – голубые, серые, 
зеленые с желтыми вкрапле-

ниями, серо-голубые, орехо-
во-карие.

Кожа – смуглая с холод-
ным оттенком (розовым или 
бежевым).

ЛЕТО
наиболее распространенный цветотип внешности 
в нашей стране

ВЕСНА 
наиболее светлый из существующих цветотипов, 
самый редкий в нашей стране

Волосы – светлые шатен 
и блонди с теплым соломен-
ным или золотистым оттен-
ком. Часто тонкие и пуши-
стые. Ресницы и брови такого 
же цвета, как и волосы, либо 
темнее.

Глаза – серые, серо-зеле-
ные, светло-зеленые, желто-

вато-зеленые, голубые.
Кожа – светлая с молоч-

ным, теплым персиковым 
или бежево-розовым оттен-
ком, хорошо загорает, мало 
подвергается воздействию 
солнечных лучей. На щеках 
быстро появляется румянец 
теплого розового цвета.

ЗИМА
самый яркий из существующих цветотип внешности

Волосы – очень яркие тем-
ных цветов: темный шатен, 
черные, иссиня-черные, та-
кие же, как  брови и ресницы; 
либо, наоборот, очень светлые 
– серебристо-белые.

Глаза – темно-карие, чер-
ные, ярко-зеленые, ярко-си-
ние, изумрудные, белки глаз 
ярко-белые.

Кожа – либо очень смуглая 
с холодным оливковым оттен-
ком (подтип «неконтрастная» 
зима, в этом случае преобла-
дают волосы черного цвета), 
либо белоснежная без румян-
ца, почти фарфоровая (подтип 
«контрастная» зима, волосы 
темные с шоколадным или 
медным оттенком).

Если цвета подобраны неправильно

ОСЕНЬ
более теплый, чем весна, цветотип, 
здесь тон задает красный цвет

Волосы – густые, эластичные, 
всех оттенков рыжего или каш-
танового цвета, часто вьющиеся.

Глаза – зеленые, карие, 
светло-карие, темно-серые.

Кожа – смуглая, бежевая, 
часто с веснушками рыжего 
цвета, от воздействия солнца 
быстро краснеет и воспаляет-
ся, часто краснеет на морозе.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Долгий путь домой»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Долгий путь домой»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Обыкновенное чудо академика 
Зильбера». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЗГЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ»
00.50 «Обыкновенное чудо академика 
Зильбера». (12+)
01.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 1 с.
03.25 «Призрак черной смерти». (16+)
04.20 Комната смеха. До 04.56

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК»
09.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ». Про-
должение фильма. (12+)
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Соль земли русской» 
(16+)
16.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Вячеслав Марычев» 
(16+)
00.35 «Автогонки. Звезды за рулем» (12+)
01.25 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
05.10 Д/ф «Гигантские чудовища. Великий 
американский хищник»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

01.30 Х/ф «Настоящий итальянец». «Кино 
по-итальянски»
02.20 «Судебный детектив» (16+)
03.15 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
05.10 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА»
12.45 «Эрмитаж-250». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. (*)
13.10 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 1 с.
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 34 с.
15.10 «Беседы о русской культуре». 
Авторская программа Ю. Лотмана. «Неза-
висимость». (*)
15.55 «Сати. Нескучная классика. . .» с Хи-
блой Герзмава и Дмитрием Бертманом
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
18.30 Д/с «Запечатленное время». «Во-
енно-полевая железная дорога»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 1 с.
21.45 Д/с «Магический кристалл Жореса 
Алферова». «Солнечное вещество»
22.15 Д/ф «Писатель «П». Попытка иден-
тификации»
23.30 Д/ф «Антонио Сальери»
00.00 Д/ф «Истинный Леонардо»
01.30 И.-С. Бах. Бранденбургский концерт 
№3
01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 34 с.
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Двойные 
стандарты»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
14.40 «Полигон». Панцирь

15.10 «Сухой. Выбор цели»
16.10 Смешанные единоборства UFC. 
Рустам Хабилов (Россия) против Адриано 
Мартинса (Бразилия). Фрэнк Мир против 
Антонио Силвы (Бразилия) (16+)
18.35 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
22.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
00.40 Большой спорт
01.00 «Эволюция»
02.30 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Чудинов (Россия) против Криса Юбенка-
мл. Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA. Тайсон Фьюри против Кристиана 
Хаммера Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO
04.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
10.30 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ»
12.10, 16.40 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+). Драмеди
15.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ»
17.00 «Галилео». (16+). Научно-развлека-
тельный журнал
18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.00  «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
22.45 Х/ф «ЛУНА»
23.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу

01.45 Х/ф «ЖИЛЕЦ»
03.35 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Месть» 
48 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 37 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Переполох на льду. Сыграем в гольф» 
71 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 40 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 122 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 123 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 124 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 125 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 126 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 127 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 128 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 129 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 130 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 131 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 140 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 141 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 26 с.
21.00 Х/ф «ВПРИТЫК»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-2: 
МЕСТЬ ФРЕДДИ» (A Nightmare on Elm 
Street Part 2: Freddy’s Revenge). (18+). 
Ужасы. США, 1985 г.
02.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-2»
06.10 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 24 с.

10 МАРТА, ВТОРНИК

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Непутевые заметки»
06.30 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице»
08.20 «Армейский магазин» (16+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.20 Премии «Оскар-2014» и «Золотой 
глобус-2014» за лучший анимационный 
фильм. «Холодное сердце» (S)
12.15 Х/ф «Гусарская баллада»
14.00 К 35-летию любимого фильма. «Мо-
сква слезам не верит». Рождение легенды» 
(12+)
15.10 Х/ф «Москва слезам не верит»
18.00 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 «Время». Информационно-аналити-
ческая программа
22.00 Т/с «Долгий путь домой»
00.00 Х/ф «Бертон и Тейлор»
01.45 Х/ф «Большая белая надежда»
03.40 «Мужское / Женское» (16+) до 04.35

05.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Хор Турецкого. Мужской взгляд на 
любовь»
13.00 «Смеяться разрешается»
14.25 «Смеяться разрешается». Продол-
жение
15.50 «Когда поют мужчины»
17.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ»
20.35 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ»
00.25 Х/ф «45 СЕКУНД»
02.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
04.20 Комната смеха. до 04.58

05.50 Тайны нашего кино. «Однажды двад-

цать лет спустя» (12+)
06.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 «Барышня и кулинар» (12+)
08.50 Х/ф «31 ИЮНЯ»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
13.55 «Приглашает Борис Ноткин»
14.45 «Смех с доставкой на дом». Юмори-
стический концерт (12+)
15.35 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
17.25 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
21.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.10 Лариса Голубкина в программе 
«Жена». (12+)
00.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ»
02.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
04.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»

06.25 Т/с «ГРУЗ»
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «ЗАХВАТЧИКИ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЗАХВАТЧИКИ»
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ЗАХВАТЧИКИ»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ЗАХВАТЧИКИ»
00.30 Х/ф «ВОСЬМЕРКА»
02.00 Главная дорога (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
05.10 Т/с «ППС»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «АРТИСТКА»
12.10 «Острова»
12.50 Д/ф «Тетеревиный театр»
13.30 «Пешком. . .». Москва бронзовая. (*)
14.00 К 70-летию Великой Победы. «Война 
на всех одна»

14.15 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ»
15.45 «Больше, чем любовь»
16.25 «Ночь в цирке»
18.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
19.15 Театру «Сатирикон» - 75! Юбилейный 
вечер
20.30 «Песня не прощается. . .1973 год»
21.35 Юбилей Ларисы Голубкиной. «Линия 
жизни». (*)
22.30 Х/ф «КОКОКО»
23.55 «Джазовые вечера в Коктебеле». 
Международный фестиваль в Крыму
01.25 М/ф «Королевский бутерброд». 
«Другая сторона»
01.40 Д/ф «Тетеревиный театр»
02.20 П.И. Чайковский. Серенада для 
струнного оркестра. (*) - программы, со-
держащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

07.00 Панорама дня. Live
08.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
10.00 Благотворительный марафон «Тан-
цуй Добро!»
16.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА»
20.30 «Кузькина мать». «Царь-бомба. 
Апокалипсис по-советски»
21.25 «Кузькина мать». «Атомная осень 
57-го»
22.20 «Кузькина мать. Итоги». «Страсти по 
атому»
23.15 Большой спорт
23.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Крас-
ный Октябрь» (Волгоград) - ЦСКА
01.20 «Основной элемент». Мужчины vs 
женщины
02.20 «Неспокойной ночи». Санкт-
Петербург
03.40 «За кадром». Байкал. Ольхонский 
шаман
04.10 «Максимальное приближение». Рига
04.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри.»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». «С 

милым рай и в бутике» (16+)
12.00 Х/ф «МАМЫ»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели» (16+)
16.00 «Ералаш»
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» Часть II (16+)
17.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
19.15 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА»
21.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ»
22.40 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ»
00.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
02.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.40 Х/ф «ЖИЛЕЦ»
05.30 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«План 10» 47 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 36 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Курица-экстрасенс. 
Большим пальцем» 70 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 39 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Гинеколог» 
(16+). Ситком. 15 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Дружба-лю-
бовь» (16+). Ситком. 16 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
11.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
191 с.
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
200 с.
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 205 с.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 208 с.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 209 с.
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 211 с.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 213 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 214 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 215 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 216 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 217 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 218 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 220 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 221 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 222 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 223 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 224 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 225 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 227 с.

20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 228 с.
21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 230 с.
21.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 231 с.
22.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 233 с.
22.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 234 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 
(Nightmare on Elm Street, A). (18+). Ужасы. 
США, 1984 г.
02.45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-2» 17 с.
03.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-2» 18 с.
04.35 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-2». «Двойник» 19 с.
05.25 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-2». «Затемнение» 
20 с.
06.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 23 с.

9 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

ре
кл

ам
а

Новый выставочный зал 
«Одинцово-ЭКСПО»
ул. М. Неделина, д. 2

Приглашаем посетить 
выставку-продажу 

«Мир камня»
 • бусы
 • браслеты
 • колье
 • кулоны
 • сувениры

 из натуральных камней  
 России и стран мира
 • украшения из серебра
 • камни созвездий
 • талисманы 
     и обереги

с 7 по 14 марта
с 10.00 до 19.00

По вопросам 
рекламы

8(495)591-63-178(495)591-63-17
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Долгий путь домой»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Долгий путь домой»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Последняя миссия «Охотника». 
(12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЗГЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ»
22.50 Специальный корреспондент. (16+)
00.30 «Последняя миссия «Охотника». 
(12+)
01.35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 2 с.
03.00 «По следам Ивана Сусанина». (12+)
04.00 Комната смеха. До 04.57

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ. . . 
ГОНЦА?»
10.10 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Вячеслав Марычев» 
(16+)
16.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Страна 
спекулянтов» (12+)
00.20 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «НАХАЛКА»
04.55 Тайны нашего кино. «Школьный 
вальс» (12+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.30 «Анатомия дня»
23.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Челси» (Англия) - «ПСЖ»
01.35 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
03.45 Дикий мир (0+)
04.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
05.15 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.35 Д/ф «Размышления у золотой 
доски»
13.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
13.15 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 2 с.
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 35 с.
15.10 «Беседы о русской культуре». Автор-
ская программа Ю. Лотмана. «Проблема 
выбора». (*)
15.55 Искусственный отбор
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 «Концерт для Европы»
18.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Раммельсберг и Гослар - рудники и 
город рудокопов»
18.30 Д/с «Запечатленное время». «Синий 
экспресс»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 2 с.
21.45 Д/с «Магический кристалл Жореса 
Алферова». «Детский сад» папы Иоффе»
22.10 Власть факта. «Всемирная история 
кофе»
22.55 Д/ф «Аркадий Кутилов. Москва при-
думает меня!»
00.00 Д/ф «Таинство Пикассо»
01.15 Произведения Ф. Мендельсона и Г. 
Берлиоза. Дирижер Ю. Симонов
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 35 с.
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». Полная пере-

загрузка»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «САРМАТ»
17.10 Биатлон. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии
18.10 Большой спорт
18.35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
19.05 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии
21.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Двойные 
стандарты»
22.50 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Полная пере-
загрузка»
00.40 Большой спорт
01.00 «Эволюция»
02.30 Смешанные единоборства UFC. 
Рустам Хабилов (Россия) против Адриано 
Мартинса (Бразилия). Фрэнк Мир против 
Антонио Силвы (Бразилия) (16+)
04.45 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
10.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12.30, 16.45 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+). Драмеди
15.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
17.00 «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.00 ! «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
23.00 Х/ф «ЛУНА»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
03.00 Х/ф «РЭЙ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «История 
о призраке из Чайна-тауна» 49 с.

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 38 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мое величество. Рядовой и пряничная 
фабрика» 72 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 41 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Взрывы. 
Крымск. Испытание от Марата» (16+). 
Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ВПРИТЫК»
13.30 «УНИВЕР». «День рождения Тани» 
(16+). Ситком. 22 с.
14.00 «УНИВЕР». «Шкаф» (16+). Ситком. 
23 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Супер-няня» 
21 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Гена - помощ-
ник» 22 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Саша - подра-
ботка» 23 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Тревожная 
кнопка» 24 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Курить для 
семьи» 25 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Друзья-соседи» 
26 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Папа - хозяйка» 
27 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Саша - права» 
28 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Новый хозяин» 
29 с.
19.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Дружеская 
ссора» 30 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
141 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
142 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 27 с.
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-3: 
ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» (A Nightmare on 
Elm Street 3: Dream Warriors). (18+). Ужасы. 
США, 1987 г.
02.55 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 1 с.
03.45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 2 с.
04.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 3 с.
05.30 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 4 с.
06.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 25 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Долгий путь домой»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Долгий путь домой»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Григорий Горин. «Живите долго» 
(12+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Одесса. Герои подземной крепо-
сти». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЗГЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ»
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

00.30 «Одесса. Герои подземной крепо-
сти». (12+)
01.35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 3 с.
03.00 «Камчатка. Жизнь на вулкане»
04.00 Комната смеха. До 04.59

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
10.05 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 
против всех»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНДИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Страна 
спекулянтов» (12+)
16.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «История под снос». (16+)
23.05 «Советские мафии. Продать звезду» 
(16+)
00.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
04.05 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
22.25 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «На-
поли» - «Динамо Москва» (Россия). Прямая 
трансляция
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
03.15 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Дикий мир (0+)
04.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
05.15 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
12.45 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Нивхи, живущие у 
воды». (*)
13.10 Д/ф «Тысячелетняя история Перу»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 36 с.
15.10 «Беседы о русской культуре». Автор-
ская программа Ю. Лотмана. «Искусство 
- это мы». (*)
15.55 Д/ф «Истинный Леонардо»
17.25 Посвящение Дебюсси. Симфониче-
ский оркестр Лилльской оперы. Дирижер 
Жан-Клод Казадезюс
18.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»
18.30 Д/с «Запечатленное время». «От 
Сокольников до парка на метро. . .»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Тысячелетняя история Перу»
21.45 Д/с «Магический кристалл Жореса 
Алферова». «Украденная невеста»
22.10 «Культурная революция»
22.55 Д/ф «Виктор Попков. Суровый 
ангел»
00.00 Д/ф «А»
00.55 Д/ф «Импрессионизм и мода»
01.50 Д/ф «Эзоп»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 36 с.

02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «По следу 
призрака»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «САРМАТ»
17.10 Биатлон. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии
18.40 Большой спорт
19.05 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии
21.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «По следу 
призрака»
23.00 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Выстрел из 
прошлого»
00.45 «24 кадра» (16+)
01.15 Большой спорт
01.40 «Эволюция» (16+)
02.40 «Полигон». Эшелон
03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад»
05.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА»

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
10.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12.30 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+). Драмеди
15.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
17.00 «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.00 ! «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»
23.00 Х/ф «ЛУНА»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «РЭЙ»

03.20 Х/ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ»
05.15 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «В из-
мерение Икс!» 50 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Дом мечты. Дорога Крабсбурберга» 101 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие враги. Ночь Везувиусов» 73 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 42 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Измены. 
Нехорошая квартира» (16+). Паранормаль-
ное шоу
11.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
13.30 «УНИВЕР». «Шкаф» (16+). Ситком. 
23 с.
14.00 «УНИВЕР». «Аппендицит» (16+). 
Ситком. 24 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Драка 
в кафе» 71 с.
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Детек-
тив.» 72 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Наумов 
Ковчег» 73 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ДМБ 
11» 74 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Моя 
прекрасная няня» 75 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Вечер-
няя школа» 76 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Здрав-
ствуйте, я ваша Вова» 77 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Ле 
блер» 78 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Мама, 
папа, я - дружная семья» 79 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «До-
рогие понты» 80 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 28 с.
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-4: 
ХРАНИТЕЛЬ СНА» (A Nightmare on Elm 
Street 4: The Dream Master). (18+). Ужасы. 
США, 1988 г.
02.50 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 
06.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 26 с.

12 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

11 МАРТА, СРЕДА
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05.35 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «В наше время» (12+)
06.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 1 ч.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Юрий Яковлев. Последняя при-
стань» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Страна на «колесах» (16+)
14.20 «Голос. Дети» (S)
15.15 «Голос. Дети». Продолжение (S)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!» (S)
23.40 Х/ф «Отец-молодец»
01.35 Х/ф «Явление»
03.20 Х/ф «Добрый сынок»
04.55 «Мужское / Женское» (16+) до 05.50

04.40 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Танцы с Максимом Галкиным»
10.05 «Николай Вавилов. Накормивший 
человечество»
11.30 Х/ф «ЛЕШИЙ»
14.30 Субботний вечер
16.45 «Танцы со звездами». Сезон - 2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ»
00.30 Х/ф «КРАСОТКА»
02.30 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»
04.20 Комната смеха. до 05.15

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ. . . 
ГОНЦА?»
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
10.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». Про-
должение фильма (12+)
12.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ»
14.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
16.55 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
01.35 «Как Россия, только лучше?» (16+)
02.10 Х/ф «ИНДИ»
03.55 Д/ф «Ирина Муравьева, самая обая-
тельная и привлекательная»
04.35 Д/ф «Соль земли русской»

05.55 Т/с «ГРУЗ»
07.30 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 «Соль и сахар. Смерть по вкусу». 
Научное расследование Сергея Малозё-
мова (12+)
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Х/ф «АФЕРИСТКА»

00.55 Т/с «ГРУЗ»
02.35 «ГРУ: тайны военной разведки» 
(16+)
03.20 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
05.35 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
11.50 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
12.30 Большая семья. Алена Яковлева
13.25 Пряничный домик. «Чеканка». (*)
13.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.20 Чечилия Бартоли, Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине
15.05 Д/ф «Таёжный тупик. Лыковы»
15.40 «Острова»
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
17.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»
18.50 «Романтика романса». Александр 
Зацепин
19.45 «Острова»
20.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
22.40 «Белая студия»
23.25 Пако де Лусия и его группа
00.25 Д/ф «Клан сурикат»
01.10 Д/ф «Сердце на ладони. Леонид 
Енгибаров»
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз»
01.55 «Искатели». «Титаник» античного 
мира. (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сукре. Завещание Симона Боливара»

07.00 Панорама дня. Live
08.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация. Прямая трансляция
10.05 Большой спорт
10.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА»
14.10 Большой спорт
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
16.40 Шорт-трек. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы
18.00 Большой спорт
18.20 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция из Финлян-
дии
19.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
21.45 Большой спорт
22.05 Смешанные единоборства. «Грозная 
битва». Прямая трансляция
01.00 «Опыты дилетанта». Танки в городе
01.30 «Угрозы современного мира». Свал-
ка планетарного масштаба
02.00 «НЕпростые вещи». Лампочка
02.30 «Человек мира». Крымские кани-
кулы
03.25 «Мастера». Золотоискатель
03.55 «За кадром». Вьетнам
04.40 «Максимальное приближение». 
Румыния
05.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Павла Колодзея 
(Польша). Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBА. Григорий Дрозд (Россия) про-
тив Кшиштофа Влодарчика (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBС

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Том и Джерри.»
09.00 М/с «Драконы и всадники Олуха»
10.25 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
Скетчком
11.25 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
13.00 М/с «Том и Джерри»
14.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
15.40 «Ералаш»
17.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ»
19.00 ! Империя иллюзий: Братья Сафро-
новы (16+). Шоу магии и иллюзий. Ведущий 
- Алексей Чумаков
21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА»
23.00 Х/ф «ТАЧКА 19»

00.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.35 Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ»
05.20 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 69 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«День без слез. Летняя работа» 136 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Обед из одного блюда» 137 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Пьеса - это находка. Восхитительное 
родео» 138 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). Ситком
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 «Фэшн терапия» (16+). 48 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
16.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
19.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.30 «Холостяк» (16+). 2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
(Eclipse (The Twilight Saga: Eclipse). (16+). 
Фэнтези, приключения. США, 2010 г.
02.45 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
04.30 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 10 с.
05.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 28 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 4 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 5 с.

14 МАРТА, СУББОТА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Долгий путь домой»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Человек и закон»
19.15 Чемпионат мира по биатлону. Жен-
щины. Эстафета. Прямой эфир из Финлян-
дии. По окончании - программа «Время»
21.30 «Голос. Дети» (S)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.40 Х/ф «Флеминг»
02.15 Х/ф «Вся правда о Чарли»
04.15 «Модный приговор» до 05.15

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Главная сцена»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.25 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»
01.25 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ»
03.20 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
10.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Продать звезду» 
(16+)
16.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Х/ф «ГАРАЖ»
00.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
04.00 Тайны нашего кино. «Старший сын» 
(12+)
04.35 Д/ф «Комодо - смертельный укус»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
20.40 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ»
00.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
02.25 «Космическая держава» из докумен-
тального цикла «Собственная гордость» 
(0+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
05.10 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.15 Д/ф «Свет и тени Михаила Геловани»

12.55 «Письма из провинции». Обнинск. 
(Калужская область). (*)
13.20 Д/ф «Виктор Попков. Суровый 
ангел»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 37 с.
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 Билет в Большой
16.35 К 85-летию Кирилла Ковальджи. 
«Эпизоды»
17.20 Концерт «Оркестр де Пари». «Плей-
ель»
18.30 Д/с «Запечатленное время». «Крыла-
тый корабль»
19.15 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
20.25 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
21.35 Д/с «Магический кристалл Жореса 
Алферова». «Академики» Алферова»
22.05 «Линия жизни». Олег Погудин
23.20 Х/ф «ЦВЕТ САКУРЫ»
01.40 М/ф «Старая пластинка»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 37 с.
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Выстрел из 
прошлого»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Третий поединок»
15.35 «Битва за космос. История русского 
«шаттла»
16.25 «Смертельные опыты». Космонав-
тика
17.00 Х/ф «ПУТЬ»
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции. Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.15 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Финляндии
23.50 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА»
01.50 «Эволюция»
03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции
05.05 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция из Грузии (16+)

06.00 М/с «Барашек Шон»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
10.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12.30 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+). Драмеди
15.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»
17.00 «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
20.20 Шоу «Уральских пельменей». «На Гоа 
бобра не ищут!» (16+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей». «Гори 
оно всё. . . конём!» (16+)
23.45 Х/ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ»
01.40 Х/ф «ТАЧКА 19»
03.15 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
04.50 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Вторже-
ние: часть 1» 51 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Обманули дурака. Непослушный ученик» 

102 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция: «Лунно-роговой Апокалипсис» 
74 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 43 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 «Холостяк» (16+). 1 с.
13.00 «УНИВЕР». «Аппендицит» (16+). 
Ситком
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 143 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «ХБ». «Похороны венеролога» (16+). 
5 с.
22.30 «ХБ». «Собственный бизнес» (16+). 
6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-5: 
ДИТЯ СНОВ» (A Nightmare on Elm Street: 
The Dream Child). (18+). Ужасы. США, 1989 г.
03.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИ-
КОВ»
05.35 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 9 с.
06.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 27 с.

13 МАРТА, ПЯТНИЦА

Мужское здоровье 3800 Р 
 УЗИ простаты и мочевого пузыря  
 трансабдоминально (до 40 лет)

 УЗИ простаты трансректально   
 (после 40 лет)

ПЦР на 6 инфекций 

Посев на флору 

 Массаж предстательной железы 

Женское здоровье 3000 Р 

 Ультразвук малого таза

 Кольпоскопия

 Мазки на цитологию

 Мазки на флору

При прохождении обследования 
первичная консультация 

врача-специалиста - БЕСПЛАТНО! 

Срок действия акции с 23 февраля 
по 23 марта 2015 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА. 
Номер лицензии № ЛО-50-01-005868

реклама

г. Одинцово, микр. Новая Трехгорка, 
ул. Кутузовская, д. 74А

Тел.: 8 (495) 21 21 331, 
8 (985) 33 22 133

вызов 
на дом

домашний 
патронажПЕДИАТР 

www.glavclinics.ru

Только до 31 марта 

Лор – 15% на первичный 
прием
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 2 ч.
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 К юбилею актера. «Сергей Юрский. 
«Я пришел в кино как клоун» (12+)
14.20 Коллекция Первого канала
18.00 Вечерние новости
18.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Мужчины. Масс-старт. Прямой эфир из 
Финляндии
18.55 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Х/ф «Любит не любит»
00.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Жан Паскаль (12+)
01.00 Х/ф «Джулия»
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Не жизнь, а праздник». (12+)
12.10 «Смеяться разрешается»
14.30 «Смеяться разрешается». Продол-
жение
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.35 Х/ф «ДУЭЛЬ»
02.40 «Не жизнь, а праздник». (12+)
03.40 «Николай Вавилов. Накормивший 
человечество». До 04.40

05.30 Д/ф «Самые милые собаки»
06.15 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
10.05 Д/ф «Сергей Юрский. Человек не 
отсюда»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
13.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ «36-80»
14.40 Петровка, 38 (16+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
17.25 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.20 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
05.05 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 
против всех»

06.25 Т/с «ГРУЗ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футбо-
лу 2014 г. / 2015 г. «Спартак» - «Динамо». 
Прямая трансляция
15.35 Сегодня
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ»
23.10 «Контрольный звонок» (16+)
00.10 «Таинственная Россия» (16+)
01.05 Т/с «ГРУЗ»
02.40 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
05.10 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12.30 Д/ф «Виталий Доронин. Любимец 
публики»
13.15 Д/ф «Клан сурикат»
14.05 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
14.50 Д/ф «Сердце на ладони»
15.30 Пако де Лусия и его группа
16.30 К 70-летию Великой Победы. «Война 
на всех одна»
16.45 Х/ф «ТЫ НЕ СИРОТА»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К 95-летию со дня рождения Тонино 
Гуэрры. «Линия жизни»
19.35 «Искатели». «Титаник» античного 
мира. (*)
20.20 «Острова»
21.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
23.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА»
01.35 М/ф «Ограбление по. . .-2»
01.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»

07.00 Панорама дня. Live
07.45 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция
10.15 Большой спорт
10.25 Х/ф «ПУТЬ»
12.25 «Главная сцена»
14.45 Большой спорт
14.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
15.20 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.15 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА»
22.50 «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко»
23.40 Шорт-трек. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Москвы
00.50 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Трансляция из Финляндии
02.40 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/4 финала. «Белогорье» (Белгород) 
- «Кузбасс» (Кемерово)
04.30 Х/ф «САРМАТ»

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Том и Джерри.»
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.05 М/с «Драконы и всадники Олуха»
10.30 Мастершеф (16+)

12.00 ! Успеть за 24 часа (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
13.00 «Свидание со вкусом» (16+). Дэй-
тинг-реалити
14.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» (12+). Франция, 2010 г.
16.00 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «На Гоа 
бобра не ищут!» Часть I (16+)
17.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА»
19.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО»
21.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
23.50 Империя иллюзий: Братья Сафроно-
вы (16+). Шоу магии и иллюзий. Ведущий 
- Алексей Чумаков
01.50 Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ»
03.35 «Животный смех». (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 53 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Секретный рецепт и бабуля. Мелочь тоже 
деньги» 139 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Монстр, который пришел в Бикини Боттом. 
Добро пожаловать в Бикини Боттом треу-
гольник» 140 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Чужие водоросли всегда зеленее. Спанч-
боб-спасатель» 141 с.

09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Сопли» (16+). 
Ситком. 19 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Части тела» (16+). 
Ситком. 20 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
14.40 Кино по воскресеньям: «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (The Twilight 
Saga: Breaking Dawn - Part 2). (12+). Фэнте-
зи, приключения. США, 2012 г.
16.55 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 233 с.
17.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 234 с.
17.55 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 235 с.
18.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 236 с.
18.55 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 237 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 238 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
22.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ЖИТЬ»
02.15 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 11 с.
03.10 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 12 с.
04.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 13 с.
04.55 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 14 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 6 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 7 с.

15 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

По вопросам 
рекламы

8(495)591-63-178(495)591-63-17
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим бы-
стро, дорого, оценка бесплат-
ная. Тел. 8-903-761-00-67

 Автовыкуп. ВАЗ, иномар-
ки, можно битые, в день об-
ращения, любое оформление, 
свой эвакуатор. Тел. 8-926-156-
84-26

 Автомобиль куплю сроч-
но за наличные в день обра-
щения. Оформление любое. 
Выезд. Техосмотр, ОСАГО, 
ДКП. Тел.: 8-926-233-75-07, 
8-967-138-92-51

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

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

ПРОДАМ
 Продается новый 2-этаж-

ный жилой дом 520 кв. м в д. 
Губкино с мебелью и техни-
кой, холодный чердак 160 кв. 
м. Дорогие материалы, камин, 
большой бильярд. ИЖС, уча-
сток 14 соток, все коммуни-
кации, ландшафтный дизайн, 
мощение, крытый павильон с 
барбекю, гараж на два джипа. 
Инфраструктура г. Одинцово в 
пешей доступности. Тел. 8-925-
518-16-02

 Продается новый 2-этаж-
ный благоустроенный дом 90 
кв. м в д. Губкино, готов для 
проживания: мебель, техника, 
кондиционер. ИЖС, ухожен-
ный участок 4 сотки – газон, 
плодовый сад и декоративные 
деревья. Вся инфраструктура 

г. Одинцово – 10 минут пеш-
ком. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается дом в Жуков-
ке, 270 кв. м  (2 этажа + под-
вальный этаж), навес на 2 
машины. Стены – лафет из 
карельской сосны, крыша 
–  медь. Полностью отделан, 
меблирован, готов для про-
живания. Все коммуникации 
подключены. Построен в 2009 
году. Участок 8,5 соток с веко-
выми соснами и декоративны-
ми растениями. Дорого. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается 2-комн. квар-
тира 55 кв. м в Дубках по ул. 
Березовая. 11 этаж, сделан ре-
монт. Кухня 9 кв. м, большой 
совмещенный санузел 9 кв. м. 
Перепланировка согласована. 
Никто не прописан. Цена 5,7 
млн. руб. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается земельный 
участок 9,5 соток в Больших 
Вяземах (Голицыно). ИЖС, газ 
и свет – рядом. Третья линия 
от Можайского шоссе. Вся 
инфраструктура. Рядом Пуш-
кинский музей-заповедник 
и храм. Цена 4 млн. руб. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается пустой зе-
мельный участок правильной 
формы 23 сотки в с. Ислав-
ское. ИЖС, 25 км от МКАД по 
Рублево-Успенскому шоссе. 
Свет на участке, газ рядом. 
Вид на лесопарк, рядом храм, 
Москва-река. Идеальное место 
для строительства загородно-
го дома. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается земельный 
участок правильной формы 
20 соток для ИЖС рядом с 
Истрой. На краю деревни Де-
дешино, рядом лес, ручей. 
Рыбалка, грибные места. Кру-
глогодичный подъезд, комму-
никации по границе. Цена 10 
млн руб. Там же продаются 40 
соток за 18 млн руб. Тел. 8-925-
518-16-02

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

 Продам земельный уча-
сток 10 соток с электриче-
ством на берегу р. Протва, д. 
Андреевское, Можайский р-н, 
380000 руб., рассрочка 12 ме-
сяцев. Тел. 8 (495) 540-40-52

СДАМ
 Сдам 3-комн. квартиру 

58 кв. м в г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, 24, 3/9 кирпич-
ного дома. Мебель, техника, 
телефон, балкон, СУР. Цена 
40000 рублей, плюс оплата 
света и телефонных разго-
воров. Рядом станция. Тел. 
8–926-167-15-23

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Магазин автотоваров 

приглашает на работу продав-
ца-консультанта, место рабо-
ты – Кунцево. Тел. 8 (495) 661-
68-99, job@pravgorod.ru

 Медицинскому центру в 
г. Одинцово требуются: ревма-
толог, невропатолог детский, 
ортодонт детский, уролог дет-
ский. Тел. 8-926-537-84-81

 Компания приглашает 
на работу техника-электрика. 
График – 1/3, Одинцовский 
район. Тел.: 8 (495) 782-18-07 
(доб. 4383), 8 (499) 968-66-86

 Компания приглашает 
на работу техника-сантехни-
ка. График – 1/3, Одинцовский 
район. Тел.: 8 (495) 782-18-07 
(доб. 4383), 8 (499) 968-66-86

 Требуется дворник. 
График – 6/1, с 8.00 до 19.00, 
Одинцовский р-н, з/п  по дого-
воренности. Тел.: 8 (495) 782-
18-07, 8 (499) 698-66-86, 8-968-
771-54-19

 Торговые представители 
со своим авто. Территория: 
Голицыно - Кубинка - Зве-
нигород. З/п до 110000 руб. 
Возможно совмещение. Тел.: 
8-926-649-31-70, 8 (495) 933-43-
25, personal@lincom-group.ru

 Книжный магазин при-
глашает на работу маркиров-
щицу, кассира. График – 2/2, с 
9.00 до 21.00. Тел. 8 (495) 597-
40-24, job@pravgorod.ru

 Детскому саду на по-
стоянную работу требуются: 
сотрудник отдела кадров с 
опытом работы, тел.: 8-910-
019-24-00, 8-926-275-79-83; ме-
тодист с опытом работы, тел.: 
8-916-314-24-31, 8-905-578-49-
29 – после 14.00; помощник 
воспитателя, тел.: 8-925-275-
71-85, 8-916-039-39-75

 Москва (платф. Сетунь). 

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

УСЛУГИ

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

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного 
производства. На дому. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Про-
фессионально, квалифициро-
ванно (профильный вуз, стаж 
более 20 лет). Честные цены 
на детали. Без выходных. 
Тел.:  8 (495) 593-55-90, 8-916-
463-15-45

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка антен-
ны «Триколор», электрика – 
установка и ремонт розеток, 
люстр, вытяжек. Ремонт элек-
троплит. Тел. 8-915-438-77-10

 Ремонт квартир. Косме-
тический ремонт квартиры 
от 2000 кв. м, комплексный 
ремонт квартиры без пере-
планировки от 3500 кв. м, 
комплексный ремонт квар-
тиры с частичной перепла-
нировкой от 4200 кв. м. Тел.: 
8-925-380-77-14, 8-903-792-41-
20 – Владимир, Андрей

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требуется

ОХРАННИК 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ
Место работы: Горки-2
График: дневной

Оплата: 1300 руб. за смену

8-962-995-01-44
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8 (495) 591-63-177По вопросам рекламы
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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

р
е
кл
а
м
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КОМПАНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ:

р
е
кл
а
м
а8 (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
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее юридическое;

ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое;

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО 
ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ, образование среднее полное, приветствуется 
способность вождения служебного автомобиля;

ВОДИТЕЛЬ служебного автомобиля отдела (Форд-Фокус).

Место проведения собеседования: 

г. Одинцово, Можайское шоссе, 117,

 отдел судебных приставов, каб. 10
  Запись на собеседование: 

8 (495) 590-80-95, 8-985-611-70-47

В Одинцовский районный отдел судебных приставов 
проводится набор на вакантные должности федеральной

 государственной гражданской службы:

  

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9.00 до 18.00. Тел. 8 (495) 508-86-00 (доб. 103)

медицинские сёстры

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17

Муниципальному 
детскому центру хоккея 
и фигурного катания

требуется
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

8 (495) 599-12-48
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ЖАЛЮЗИ 
ВСЕХ ТИПОВ

г. Одинцово, 
ул. Садовая, д. 3, оф. 111

8-495-593-91-56
8-495-989-17-62

www.neo-komfort.ru

Одинцовской Недели

Высокое качество и низкие цены

8-916-815-29-59
8-495-727-56-82

 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография
 Праздники и концерты
 Архитектурная и интерьерная фотография

реклама

ре
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МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

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

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе 
  участковые 
 • медрегистраторы 
 • акушерка 
 • санитарки 
Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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8 (495) 591-63-177По вопросам рекламы
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С 14 декабря по 31 января все желающие 
могли поделиться своими фото празд-
нования Нового года и Рождества в кру-
гу семьи, красотой зимних пейзажей и 
праздничного декора городов. В конкурсе 

приняли участие 60 работ от 30 участни-
ков. Работы оценивались в трех номина-
циях  – «Новогодние каникулы», «В кругу 
семьи» и «Новогоднее селфи». Лучшие 
фотографии выбрали фотографы-профес-
сионалы – Михаил Баштаненко, Кирилл 
Кравченко, Павел Пирожихин и Владлен 
Халаимов. 

Как рассказал руководитель комитета 
по связям с общественностью Дмитрий 
Мартынов, конкурс фотографии про-
ходит впервые, поделиться своими впе-
чатлениями от зимы и праздников мог 
любой желающий. Победители получат 
толстовки и шарфы с символом Одинцов-
ского района. 

В номинации «Новогодние каникулы» 
и «В кругу семьи» победили Алексей Кру-
гляк и Ирина Перевозникова, которые 
профессионально увлекаются фотогра-
фией. В номинации «Новогоднее селфи» 
одержала победу ученица Захаровской 
школы, член Молодежного парламента  
Алена Артеменкова. 

Фотоконкурс от 
Парламента

Молодежный парламент 
Одинцовского района под-
вел итоги конкурса фото-
графии, который проходил 
на страницах Парламента 
в социальных сетях 
ВКонтакте и Instagram. 
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СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

8 495  596‐55‐99
8‐915‐021‐15‐15

Лицензия № 50-01-000772

Ул. Верхне-Пролетарская, 3 а

Тел. (495) 505-02-31Тел. (495) 505-02-31

Åæååäííåââííîî
ñ 9:000 ääî 2211:000

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

Гибкая СИСТЕМА 
СКИДОК

ГАРАНТИЯ
на все виды работ

реклама
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Ответы на сканворд

По горизонтали:
Клавиша. Новелла. Удержание. 
Драккар. Воробьи. Лоно. Акробат. 
Тритон. Табу. Марлин. Атеист. Бланк. 
Сопло. Галка. Монах. Паспорт. Розыск. 
Каска. Тополь. Сквер. Ася. Мазня. 
Нанду. Палач. Амати. Короб. Дротик. 
Святки. Гоп. Краги. Голова. Кипа. 
Парниша. Аппарат. Резюме. Ника. 
Комната. Оркестр.

По вертикали: 
Альбатрос. Поступок. Ледник. Рама. 
Завал. Грим. Варево. Англы. Актеон. 
Оборка. Стручок. Лира. Швабра. Лыко. 
Рикошет. Оттиск. Панно. Ваза. Аноа. 
Оса. Бяка. Снедь. Поляна. АМО. Ритуал. 
Джампер. Авиа. Томск. Муар. Клише. 
Опара. Могикане. Клокот. Износ. 
Злато. Ирис. Анонс. Аркан. Тип. Пакт. 
Патрон. Тахта. Ящик. Катар.
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МАГАЗИН
СЕМЕНА и 
КАНЦТОВАРЫ

с ул. Свободы, д. 4
переехал

на Можайское шоссе, д. 20А
(в здание, где магазин «Доброта»)

В продаже лук-севок.
Картошка в марте.

Новые поступления семян 
ведущих российских 

и голландских производителей.

926-613-87-18
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ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

Тел.: 8 (495) 590-85-85,  
8 (495) 590-86-66,  
8 (495) 591-66-74 c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
áåç âûõîäíûõ

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И
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лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé 
ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!

АКЦИЯ: 
чистка зубов 

AIR FLOW 1000 руб. 
+ консультация 

в подарок
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Официальная 
информация

Администрация Одинцовского муниципального района, в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ, со-
общает о приеме заявлений по предоставлению в аренду сроком на 10 (десять) лет земельных участков:  площадью 364+/-
13кв.м К№ 50:20:0050102:1256, обремененного охранной зоной газопровода на площади 42 кв.м и охранной зоной ЛЭП, 
мощностью 0,4 КВ на площади 165 кв.м и площадью 366+/-13 кв.м К№ 50:20:0050102:1257, прилегающих к земельному 
участку К№ 50:20:0050102:125, расположенных в границах Одинцовского муниципального района, сельское поселение 
Успенское, с местоположением в с. Уборы, уч. 28 А, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для раз-
мещения домов индивидуальной жилой застройки.

Заявления принимаются в течение месяца с момента настоящей публикации по адресу: Московская область, г. Один-
цово, ул. Маршала Жукова, дом 28.

Считать не действительным информацию опубликованную в газете «Одинцовская неделя» № 47 (585) от 28.11.2014 Админи-
страцией Одинцовского муниципального района о приеме заявлений по предоставлению в аренду сроком на 49 (сорок девять) лет 
следующих земельных участков: 

- площадью 278+/-6 кв.м К№ 50:20:0070608:337, прилегающего к земельному участку К№ 50:20:0070608:76,  земли населенных 
пунктов,  расположенного в границах Одинцовского муниципального района, городское поселение  Голицыно,  с  местоположением  в  
д. Кобяково, ул. Лесная, уч. 1, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство;

- площадью 560+/-8 кв.м К№ 50:20:0040701:1117, прилегающего к земельным участкам К№ 50:20:0040701:281 и К№ 
50:20:0040701:163, расположенного в границах Одинцовского муниципального района, сельское поселение  Горское,  с  местопо-
ложением  в  с. Знаменское, уч. № 50Б, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное 
строительство. 

26.01.2015 г. № 7        

О  создании  Совета  по  мониторингу  социально-экономической  
ситуации в  Одинцовском  муниципальном  районе Московской 
области и оперативных групп по основным отраслям экономики 
Одинцовского муниципального района Московской области

Во исполнение поручений Губернатора Московской об-
ласти по итогам заседания Правительства Московской области 
от 23.12.2014, в целях совершенствования деятельности по обе-
спечению достижения целевых показателей социально-эко-
номического развития Одинцовского муниципального района 

Московской области, руководствуясь Уставом Одинцовского му-
ниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Совет по мониторингу социально-экономиче-

ской ситуации в Одинцовском муниципальном районе Москов-
ской области (далее – Совет).

2. Утвердить состав Совета (прилагается).
3. Создать оперативные группы по основным отраслям эко-

номики и утвердить их состав:
3.1. Оперативная группа по мониторингу ключевых пока-

зателей в промышленно-производственной сфере Одинцовского 

муниципального района Московской области (прилагается).
3.2. Оперативная группа по мониторингу объектов торгов-

ли Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

3.3. Оперативная группа по мониторингу изменения цен 
на жилищно-коммунальные услуги и уровня оплаты гражданами 
жилищно-коммунальных услуг на территории Одинцовского му-
ниципального района Московской области (прилагается).

3.4. Оперативная группа по мониторингу социально-эконо-
мической ситуации в сфере строительства, транспорта,  дорож-
ного хозяйства и связи  Одинцовского муниципального района 

Московской области (прилагается).
3.5. Оперативная группа по мониторингу ситуации на рын-

ке труда  Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (прилагается).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  руководителя  Администрации                                                             
Т.В. Одинцова

Информация о перечне граждан, которые имеют право на 
оказание бесплатной юридической помощи согласно Федераль-
ному закону от 21 ноября 2011 года Не 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» и Закону Мо-
сковской области от 27 июля 2013 года № 97/2013-03 «О предо-
ставлении бесплатной юридической помощи в Московской об-
ласти».

К таким гражданам, имеющим право на бесплатную юри-
дическую помощь. относятся:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 
величины прожиточного минимума установленного в субъек-
те Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. либо одиноко проживающие граждане, 
доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее 
- малоимущие граждане):

2) инвалиды 1 и 1] группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Россий-

ской Федерации. Герои Советского Союза, Герои Социалистиче-
ского Труда, Герои Труда Российской Федерации;

4) лет-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, лица из числа детей-сирот и детей. оставшихся 
без попечения родителей. а также их законные представители и 
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных интересов таких детей;
4.1) лица. желающие принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они об-
ращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в 
семью;

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных интересов усыновленных 
детей;

5) граждане. имеющие право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 
года М122-Ф3 «О социальном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов»; 

6) несовершеннолетние` содержащиеся в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание 
в местах лишения свободы, а также их законные представители и 
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних 
(за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической 
помощи в уголовном судопроизводстве);

7) граждане. имеющие право на бесплатную юридическую 

помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 
июля 1992 года М 3!85-1 «О психиатрической помощи и гаранти-
ях прав граждан при ее оказании»;

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также 
их законные представители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;

8) граждане. пострадавшие в результате чрезвычайной си-
туации: а) супруг (супруга). состоявший (состоявшая) в зарегистри-
рованном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в 
результате чрезвычайной ситуации;

6) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 
ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвы-
чайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего 
(умершего) в результате чрезвычайной ситуации или получавшие 
от него помощь, которая была для них постоянным и основным 
источником средств к существованию, а также иные лица, при-
знанные иждивенцами в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результа-
те чрезвычайной ситуации:

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утра-

тившие полностью или частично иное имущество либо докумен-
ты в результате чрезвычайной ситуации.

9) граждане, которым право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи предоставлено в соответствии с 
иными федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации;

10) полные кавалеры орденов Славы и (или) Трудовой сла-
вы, Почетные граждане Московской области;

1 1) граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 
(экстренный случай).

Документы, необходимые для получения гражданами бес-
платной юридической помощи:

1. Заявление об оказании бесплатной юридической помо-
щи по установленной форме (заполняется на приеме);

2. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации:

3. Документ, подтверждающий отнесение гражданина к 
категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 
термической помощи.

4. Нотариально удостоверенная доверенность (в случае об-
ращения представителя).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ИНФОРМАЦИЯ 
о перечне граждан, которые имеют право на оказание бесплатной юридической помощи

Утвержден  постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района
от 26.01.2015 г. № 7
   

Председатель Совета -  Одинцова Татьяна Викторовна,
исполняющий обязанности руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области

Заместитель  Председателя Совета - Пайсов Михаил Алек-
сеевич,  первый     заместитель      руководителя      Администрации  
Одинцовского муниципального района Московской области

Заместитель Председателя Совета - Тесля Александр Алек-
сандрович,  заместитель руководителя Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области – начальник 
Управления правового обеспечения

Секретарь Совета - Петроченкова Елена Анатольевна,  

начальник отдела экономического развития и предприниматель-
ской деятельности Управления развития предпринимательства и 
потребительского рынка Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области

Члены Совета:
Анашкина Раиса Алексеевна - заместитель руководителя 

Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Байрамова Наталья Юрьевна - заместитель руководителя 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Безносиков Игорь Иванович - заместитель руководителя 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Медведева Татьяна Николаевна - заместитель руководите-
ля Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

Ширманов Максим Викторович - заместитель руководителя 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Желтяков Евгений Сергеевич - начальник управления де-
лами Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области

Чалова Екатерина Федоровна - начальник управления вну-
тренней политики Администрации Одинцовского муниципально-
го района Московской области

Авсеенко Евгений Владимирович - председатель контроль-
но-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального райо-
на Московской области

- Главы городских и сельских поселений Одинцовского 
муниципального района, на территории которых находятся ор-
ганизации промышленно-производственной сфере, подлежащих 
мониторингу

- УВД Одинцовского муниципального района (по согласо-

ванию)
- УФСБ по г. Москве и Московской области (по согласова-

нию)
- УФМС России по Московской области (по согласованию)
- УФНС по Московской области (по согласованию)
- Роспотребнадзор (по согласованию)
- УФК по Московской области (по согласованию)
- Территориальный орган Федеральной службы государ-

ственной статистики по Московской области (по согласованию)
- ГКУ Московской области «Одинцовский центр занятости 

населения» (по согласованию)
- Одинцовское управление социальной защиты населения 

(по согласованию)
-Руководители организаций промышленно-производ-

ственной сферы, подлежащие мониторингу (по согласованию)

Заместитель руководителя Администрации-
начальник Управления правового обеспечения                                            

А.А. Тесля

СОВЕТ
по мониторингу социально-экономической ситуации в Одинцовском муниципальном районе Московской области

26.01.2015 г. № 12        

Об утверждении Положения о Совете по мониторингу социаль-
но-экономической ситуации в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области

В связи с необходимостью рассмотрения социально-эко-

номической ситуации в системно-образующих предприятиях 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
совершенствования деятельности по обеспечению достиже-
ния целевых показателей социально-экономического развития 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
руководствуясь Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Совете по мониторингу соци-

ально-экономической ситуации в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  руководителя  Администрации                                                             
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
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Утверждено постановлением Администрации
Одинцовского муниципального района
от 26.01.2015 № 12
   

1. Совет по мониторингу социально-экономической ситу-
ации в Одинцовском муниципальном районе Московской об-
ласти (далее – Совет), является совещательным и консультатив-
ным органом, образованный в целях постоянного рассмотрения 
социально-экономической ситуации в системно-образующих 
предприятиях Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, совершенствованию деятельности по обеспечению 
достижения целевых показателей социально-экономического 
развития Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

Совет в своей деятельности руководствуется действую-
щим законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области и Одинцовского муни-
ципального района Московской области, а также настоящим По-
ложением.

2. Положение о Совете и её состав утверждаются Постанов-
лением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3. При Совете созданы оперативные группы по основным 
отраслям экономики, в том числе:

оперативная группа по мониторингу ключевых показате-
лей в промышленно-производственной сфере;

оперативная группа по мониторингу объектов торговли;
оперативная группа по мониторингу изменения цен на 

жилищно-коммунальные услуги и уровня оплаты гражданами 
жилищно-коммунальных услуг;

оперативная группа по мониторингу социально-экономи-
ческой ситуации в сфере строительства, транспорта, дорожного 
хозяйства и связи;

оперативная группа по мониторингу ситуации на рынке 
труда.

Оперативные группы еженедельно, не позднее среды, пре-
доставляют в Совет отчет о проведенной работе.

4. Основными задачами Совета являются:
а) рассмотрение вопросов, касающихся динамики целевых 

показателей социально-экономического развития системно-об-
разующих предприятий Одинцовского муниципального района 
Московской области, а также способов и этапов их достижения;

б) подготовка предложений по совершенствованию де-
ятельности по обеспечению достижения целевых показателей 
социально-экономического развития Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области;

в) оценка эффективности мер, направленных на решение 

задач в области социально-экономического развития Одинцов-
ского муниципального района Московской области, и подготовка 
предложений по их совершенствованию;

г) анализ результатов мониторинга, проводимого опера-
тивными группами, принятие соответствующих решений по ста-
билизации конкретных ситуаций.

5. Совет для решения возложенных на него задач имеет 
право:

а) запрашивать и получать в установленном порядке не-
обходимые информацию и материалы от органов местного са-
моуправления, иных органов, организаций, объединений, а так-
же от должностных лиц, осуществляющих свою деятельность на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области;

б) приглашать на свои заседания должностных лиц органов 
местного самоуправления Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, представителей иных органов, организа-
ций и объединений;

в) заслушивать на заседаниях отчеты оперативных групп, 
созданных при Совете;

г) привлекать в установленном порядке для осуществления 
информационно-аналитических и экспертных работ научные и 
другие организации, а также учёных и специалистов.

6. Совет формируется в составе председателя Совета, заме-
стителей председателя Совета, секретаря и членов Совета.

7. Заседания Совета проводятся раз в две недели, по по-
недельникам. В случае необходимости могут проводиться внео-
чередные заседания Совета.

Подготовку и организацию заседаний Совета, в том числе 
подготовку его решений, а также решение текущих вопросов дея-
тельности Совета осуществляет секретарь Совета.

Заседание Совета ведёт председатель Совета либо по его 
поручению один из заместителей председателя Совета.

8. Решения Совета оформляются протоколом, который под-
писывается председательствующим на заседании Совета и секре-
тарем Совета.

Материалы заседаний Совета направляются секретарем 
Совета в Министерство инвестиций и инноваций Московской об-
ласти раз в две недели, не позднее среды.

Для реализации решений Совета могут издаваться соот-
ветствующие правовые акты Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, даваться поручения.

9. Обеспечение деятельности Совета и оперативных групп 
осуществляет Администрация Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Заместитель руководителя Администрации –
начальник Управления правового обеспечения                                            

А.А. Тесля

Приложение №1
к Решению Совета депутатов сельского поселения Горское
от 19 февраля 2015 г. №5/6
   

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия 
предоставления в аренду имущества, находящегося в собствен-
ности сельского поселения Горское (далее – имущество), порядок 
сдачи его в субаренду, порядок расчета и внесения арендной 
платы.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом  Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», приказом Федеральной антимоно-
польной службы Российской Федерации от 10.02.2010 г. № 67, 
Уставом сельского поселения Горское.

1.3. Настоящее Положение не распространяется на иму-
щество, распоряжение которым осуществляется в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодек-
сом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Фе-
дерации, законодательством Российской Федерации о недрах, 
законодательством Российской Федерации о концессионных 
соглашениях.

2. Арендодатель имущества

2.1. Арендодателем имущества выступает администрация 
сельского поселения Горское от имени сельского поселения Гор-
ское – в отношении имущества, составляющего казну сельского 
поселения Горское;

муниципальные автономные и бюджетные учреждения 
сельского поселения Горское (далее – муниципальные автоном-
ные и бюджетные учреждения) – в отношении имущества, закре-
пленного за ними на праве оперативного управления;

муниципальные унитарные предприятия сельского по-
селения Горское  (далее – муниципальные унитарные предпри-
ятия) – в отношении имущества, закрепленного за ними на праве 
хозяйственного ведения.

2.2. Передача имущества в аренду муниципальными авто-
номными и бюджетными учреждениями допускается только для 
достижения целей, ради которых они созданы, с условием опре-
деления целесообразности такой передачи имущества админи-
страцией сельского поселения Горское.

2.3. Передача имущества в аренду муниципальными ав-
тономными и бюджетными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями осуществляется с условием предва-
рительного согласования администрацией сельского поселения 
Горское проекта договора аренды.

2.4. Арендодатель осуществляет работу по подготовке и 
заключению договоров аренды имущества, контроль за соблю-
дением их условий и является представителем собственника по 
всем вопросам, связанным с разрешением споров, возникающих 
в связи с соблюдением условий договоров аренды.

3. Арендаторы имущества

3.1. Арендаторами могут выступать юридические лица не-
зависимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения, а также места происхождения капитала 
или физические лица, в том числе индивидуальные предприни-
матели.

4. Общий порядок передачи муниципального имущества 
в аренду

4.1. Договор аренды имущества заключается арендода-
телем по результатам проведения торгов, за исключением слу-
чаев, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

4.2. Решение о проведении торгов на право заключения 

договоров аренды принимается администрацией сельского по-
селения Горское и оформляется постановлением руководителя 
администрации.

4.3. Организатором торгов является администрация сель-
ского поселения Горское.

4.4. Предметом торгов является продажа права на заклю-
чение договора аренды имущества либо право заключения до-
говора аренды имущества.

4.5. При проведении торгов начальной (минимальной) це-
ной договора может являться либо минимальная цена (плата) за 
право заключения договора, либо начальный (минимальный) раз-
мер арендной платы.

Начальная  (минимальная) цена предмета торгов опре-
деляется на основании данных отчета, подготовленного неза-
висимым оценщиком в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации», и дополнительно включает в себя расходы, 
связанные с проведением работ по формированию предмета 
торгов, в том числе по его государственному кадастровому учету, 
рыночной оценке.

4.6. Срок договора аренды имущества не может превышать 
10 лет.

4.7. Проведение торгов – конкурсов или аукционов – на 
право заключения договоров аренды имущества осуществляется 
в порядке, установленном Правилами проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, утвержденными приказом Федеральной антимоно-
польной службы Российской Федерации от 10.02.2010 г. № 67.

4.8. Информация о проведении торгов на право заключе-
ния договоров аренды имущества размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации.

4.9. Заключение договоров аренды имущества, вклю-
ченного в Перечень муниципального имущества для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства в сельском поселении Горское, , осуществляется 
в порядке, определенном Положением об имущественной под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сельском поселении Горское, утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения Горское от 19.03.2010 г. №10/5 
(далее – Положение об имущественной поддержке).

4.10. При заключении договоров в отношении нежилых по-
мещений, оснащенных оборудованием, техникой и иным движи-
мым имуществом, необходимым для использования помещений 
по целевому и функциональному назначению, данное имущество 
подлежит включению в предмет договоров, а также должно быть 
отражено в составе отчета об оценке рыночной стоимости вели-
чины ставки арендной платы за имущество, в отношении которо-
го предполагается заключить договор. При заключении договора 
в отношении нежилых помещений по результатам аукционов 
условие о передаче в пользование движимого имущества, необ-
ходимого для использования помещений, должно быть включено 
в аукционную документацию.

5. Арендная плата

5.1. Рыночная величина годовой арендной платы опре-
деляется на основании данных отчета, подготовленного неза-
висимым оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации». 

5.2. Расчетная величина годовой арендной платы за поль-
зование имуществом определяется в соответствии с Порядком 
определения годовой арендной платы за аренду нежилых по-
мещений, движимого имущества и единых имущественных ком-
плексов, приведенном в приложениях № 1, 2 к настоящему По-
ложению соответственно.

5.3. Размер годовой арендной платы за имущество, предо-
ставленное  в аренду по результатам торгов, на которых началь-
ной (минимальной) ценой договора является начальный (мини-
мальный) размер арендной платы, определяется на основании 

предложения победителя торгов, сделанного в установленном 
порядке.

5.4. Размер годовой арендной платы за имущество, предо-
ставленное  в аренду по результатам торгов, на которых началь-
ной (минимальной) ценой договора является минимальная цена 
(плата) за право заключения договора, определяется в соответ-
ствии с расчетной величиной годовой арендной платы. 

5.5. Размер годовой арендной платы за имущество, предо-
ставленное в аренду без проведения торгов,  определяется путем 
сравнения рыночной величины годовой арендной платы с рас-
четной величиной годовой арендной платы и устанавливается в 
размере наибольшего значения.

5.6. Размер годовой арендной платы за имущество, предо-
ставленное в аренду государственным учреждениям, финансиру-
емым за счет государственного или областного бюджета, опреде-
ляется в соответствии с расчетной величиной годовой арендной 
платы.

5.7. В случае предоставления имущества в аренду с при-
менением рыночной величины годовой арендной платы догово-
ром предусматривается ежегодное изменение размера арендной 
платы на размер коэффициента-дефлятора, устанавливаемого  
ежегодно Правительством Московской области для определения 
арендной платы в случаях, предусмотренных законодательством 
Московской области при аренде имущества, находящегося в соб-
ственности Московской области (далее - коэффициент-дефлятор).

Коэффициент-дефлятор применяется для расчета размера 
арендной платы, начиная с первого января года, следующего за 
годом, в котором заключен договор аренды.

5.8. Ответственность за правильное исчисление арендной 
платы возлагается на арендатора.

5.9. Арендатор обязан своевременно вносить арендную 
плату в порядке и сроки, определяемые договором аренды иму-
щества. Денежные средства считаются поступившими в доход 
бюджета сельского поселения Горское или на счет автономно-
го, бюджетного муниципального учреждения, муниципального 
унитарного предприятия с момента их зачисления на единый 
счет бюджета поселения или на счет автономного, бюджетного 
муниципального учреждения, муниципального унитарного пред-
приятия.

За несвоевременное внесение арендной платы взимаются 
пени в размере 0,4 процента от просроченной суммы за каждый 
день просрочки.

5.10. При заключении договора аренды имущества арен-
датор в качестве гарантии обеспечения исполнения своих обя-
зательств по договору передает арендодателю денежную сумму 
(страховой депозит) в размере двойной месячной арендной пла-
ты, которая засчитывается арендодателем в счет оплаты первого 
и последнего месяцев действия договора аренды имущества.

 В случае досрочного расторжения договора аренды иму-
щества по инициативе арендатора страховой депозит не возвра-
щается.

5.11. Банковские реквизиты для перечисления арендной 
платы указываются в договоре аренды.

 В случае изменения банковских реквизитов получателя 
арендодатель обязан уведомить об этом арендатора в десятид-
невный срок с момента соответствующего изменения.

5.12. Перечисление налога на добавленную стоимость 
арендатором осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством.

5.13. Льготы при начислении арендной платы за использо-
вание имущества предоставляются юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям на основании решения Совета де-
путатов сельского поселения Горское в качестве муниципальной 
преференции в порядке, определенном главой 5 Федерального 
закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

5.14. По окончании периода действия льгот производится 
перерасчет арендной платы с учетом изменений, произошедших 
на дату перерасчета.

5.15. Арендная плата не может изменяться чаще одного 
раза в год.

5.16. В случае изменения размера арендной платы  арен-
додатель обязан уведомить об этом арендатора в месячный срок 
с даты принятия решения о соответствующем изменении.

5.17. Базовая ставка арендной платы утверждается реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Горское.

5.18. В случае передачи имущества в аренду на условиях 

почасового использования в течение суток согласно графику 
для систематического проведения однородных мероприятий в 
течение времени, исчисляемого днями, месяцами, годами,  раз-
мер арендной платы за один нормо-час определяется на осно-
вании проведенной  в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» оценки рыночной стоимости. 

5.19. Контроль за полнотой и своевременностью перечис-
ления арендаторами арендной платы, а также мероприятия по 
устранению выявленных нарушений осуществляют арендодатели 
имущества.

6. Обязанности арендатора

6.1. Арендатор обязан самостоятельно заключать договоры 
на оказание коммунальных и других услуг по жизнеобеспечению 
арендуемых помещений с организациями (предприятиями), их 
предоставляющими.

6.2. Арендатор участвует в общих для всего домовладения 
расходах по эксплуатации и текущему ремонту зданий и их ин-
женерных конструкций пропорционально занимаемой площади.

6.3. Договор аренды недвижимого имущества, заключен-
ный на срок не менее года, подлежит обязательной государствен-
ной регистрации в установленном законом порядке.

Обязанность по осуществлению государственной реги-
страции с оплатой расходов возлагается на арендатора.

6.4. Арендатор, не являющийся бюджетополучателем, при 
заключении договора аренды страхует риск утраты или порчи 
взятого в аренду имущества.

7. Сдача имущества в субаренду

7.1. Часть нежилых помещений может передаваться в суба-
ренду без проведения  торгов юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям арендатором, которому права владения 
и (или) пользования в отношении имущества предоставлены по 
результатам проведения торгов или в случае, если такие торги 
признаны несостоявшимися, путем заключения договора суба-
ренды, согласованного с арендодателем. 

7.2. Часть нежилых помещений может передаваться в суба-
ренду без проведения торгов юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям арендатором, которому права владения 
и (или) пользования в отношении имущества предоставлены без 
проведения торгов, путем заключения договора субаренды, со-
гласованного с арендодателем, с условием, что размер переда-
ваемых в субаренду нежилых помещений не превышает 10 про-
центов арендуемой площади и составляет не более чем двадцать 
квадратных метров. 

7.3. Договор субаренды заключается на срок, не превыша-
ющий срок действия договора аренды.

7.4. В случае предоставления имущества в аренду с при-
менением расчетной величины годовой арендной платы при рас-
чете арендной платы за площади, сданные в субаренду:

коэффициент вида деятельности должен соответствовать 
виду деятельности субарендатора, но не может быть ниже коэф-
фициента вида деятельности, применяемого в расчете арендной 
платы за те же площади в договоре аренды;

коэффициент социальной значимости принимается рав-
ным 2,5.

7.5. Передача имущества в субаренду запрещается:
если при определении размера арендной платы исполь-

зуется понижающий коэффициент социальной значимости (Ксз);
в отношении имущества, закрепленного на праве опера-

тивного управления за муниципальными автономными и бюд-
жетными учреждениями;

в отношении имущества, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения за муниципальными унитарными предпри-
ятиями.

8. Основания для досрочного расторжения договора
аренды имущества

8.1. Договор аренды может быть расторгнут досрочно по 
инициативе арендодателя в установленном законом и договором 
порядке в следующих случаях:

использование арендуемого имущества не по назначению;

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по мониторингу социально-экономической ситуации в Одинцовском муниципальном районе Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности сельского поселения Горское 

Одинцовского муниципального района Московской области

19.02.2015 г. № 5/6           

О внесении изменений в Положение о порядке сдачи в аренду 
имущества, находящегося в собственности сельского поселения 
Горское, утвержденное решением Совета депутатов сельского 
поселения Горское от 13.02.2014 г. №5/40

В целях повышения эффективности работы по использо-
ванию имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти сельского поселения Горское, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите кон-
куренции», Совет депутатов сельского поселения Горское

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в Положение о порядке сдачи в арен-
ду имущества, находящегося в собственности сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района Московской 

области, утвержденное решением Совета депутатов сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района от 
13.02.2014 г. №5/40, изложив его в новой редакции (приложение 
№1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2015 года. До 1 апреля 2015 года в связи с проведением перерас-
чета арендной платы с 1 января 2015 года допускается доплата 
арендаторами доначисленной суммы по новому расчету без на-
числения пени.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации сельского поселения Горское и 
разместить на официальном сайте администрации сельского по-
селения Горское.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на начальника отдела по управлению муниципальной соб-
ственностью, ЖКХ и градостроительству Тищенко И.М.

Глава сельского поселения Горское                                                              
Н.Е. Исайкина 

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области
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Приложение № 1
к Положению о порядке сдачи в аренду имущества
  

Размер годовой арендной платы за пользование помеще-
нием рассчитывается по формуле:

Ап = А1 x S, где:

А1 – арендная плата за 1 кв. м в год (руб.).
S – площадь арендуемых помещений (кв. м).

А1 рассчитывается по формуле:
при аренде на постоянной основе:

А1 = Бап x Км x Кт x Кд x Кнп x Кнж x Ксз,

где:
1. Бап – базовая ставка арендной платы за 1 кв. м в год.
2. Км – коэффициент качества строительного материала:
кирпич – 1,5;
железобетон – 1,3;
прочее – 1,0.
3. Кт – коэффициент типа строения:
производственно–технологическое, складское (неотапли-

ваемое) – 0,3;
производственно–технологическое, складское (отаплива-

емое) – 0,5;
прочие – 1,0.

4. Кд – коэффициент вида деятельности:
4.1. Организация и проведение лотерей, букмекерские 

конторы – 10.
4.2. Биржевая деятельность, офисы, посредническая де-

ятельность, полиграфическая деятельность, аудиторские и бух-
галтерские услуги, юридические услуги, адвокатуры, агентства 
недвижимости, инвестиционные фонды, страховые компании, 
бильярдные клубы, ночные развлекательные клубы, гостиницы, 
отели, бани (сауны), предприятия общественного питания, осу-
ществляющие продажу алкогольной продукции и пива,  деятель-
ность банков – 3,0.

4.3. Торговля, фармацевтические услуги (за исключением 
указанных в подпункте 4.6), обслуживание и ремонт автомоби-
лей – 2,5.

4.4. Нотариусы, приемные пункты химчисток, прачечных, 
склады на всей арендуемой площади, прочие виды деятельности, 
не вошедшие в настоящий перечень, – 1,5.

4.5. Производство, организация общественного питания 
без продажи алкогольной продукции и пива (на всей арендуе-
мой площади), гаражи, услуги связи (кроме почтовой связи), па-
рикмахерские, салоны красоты, косметические услуги, массажные 
и оздоровительные центры, медицинские услуги, ветеринарные 
клиники – 1,2.

4.6. Ремонт и эксплуатация жилья, организация обществен-
ного питания на предприятиях и в учреждениях (столовые), по-
чтовая связь, муниципальные предприятия сельского поселения 
Горское, фотоуслуги, предприятия книготорговли и периодиче-
ской печати, фармацевтические услуги организаций, осущест-
вляющих обеспечение населения лекарственными средствами 
по льготным рецептам,  образовательная деятельность, органи-

зация занятий спортом с детьми, общественные и некоммер-
ческие организации, химчистки и прачечные с полным циклом 
на  арендуемой площади, ателье, ремонт обуви, одежды, часов, 
мебели, бытовой техники, металлоремонт, общественные бани 
(при подтверждении данного статуса администрацией местного 
поселения)  – 0,5.

4.7. Государственные учреждения, финансируемые за счет 
государственного или областного бюджета, – 0,4.

5. Кнп – коэффициент статуса населенного пункта:
Пос.Горки-2 – 1,0;
остальные населенные пункты сельского поселения Гор-

ское – 0,8.
6. Кнж – коэффициент качества нежилого помещения:

Кнж = Кр + Кст + Кпт + Квп + Кки,

где:
Кр – коэффициент расположения помещения:
отдельно стоящее здание – 0,54;
надземная встроенно–пристроенная часть – 0,32;
чердак (мансарда) – 0,26;
полуподвал – 0,22;
подвал – 0,19;
Кст – коэффициент степени технического обустройства, в 

наличии:
водопровод, канализация, горячая вода, центральное ото-

пление – 0,27;
водопровод, канализация, центральное отопление – 0,16;
водопровод, канализация – 0,10;
прочие – 0,05;

Кпт – коэффициент использования прилегающих террито-
рий:

огороженная прилегающая территория – 0,27;
неогороженная прилегающая территория – 0,16;
отсутствие возможности использовать прилегающую тер-

риторию – 0,10.
Если площадь прилегающей территории, используемой 

арендатором, более 100 кв. м, то в этом случае величина аренд-
ной платы за ее использование определяется дополнительным 
соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора.

Квп – коэффициент высоты потолков в помещении:
свыше 3,0 м  – 0,07;
от 2,60 до 3,0 м  – 0,04;
менее 2,60 м  – 0,02;
Кки – коэффициент удобства коммерческого использова-

ния:
Нахождение на территории пос.Горки-2 – 0,32;
Нахождение в других населенных пунктах сельского по-

селения Горское – 0,2.
7. Ксз = 1,0 – коэффициент социальной значимости.
Ксз применяется при установлении льгот арендаторам 

– может уменьшаться до 0,2, а также для экономического воз-
действия к нарушителям договорных обязательств – может уве-
личиваться до 3,0.

Для арендаторов, не стоящих на налоговом учете в Один-
цовском муниципальном районе, Ксз принимается равным 1,5, за 
исключением:

нотариусов,
государственных органов  власти и управления, их подраз-

делений.

Приложение № 2
к Положению о порядке сдачи в аренду имущества
  

1. Арендная плата за имущественные комплексы рассчитывается как сумма арендной платы за недвижимое и движимое иму-
щество:

Ап = Ан + Ад,

где:
Ап – годовая арендная плата;
Ан – арендная плата за недвижимое имущество;
Ад – арендная плата за движимое имущество.

2. Арендная плата за недвижимое имущество (Ан) рассчитывается согласно приложению N 1 к Положению о порядке сдачи в 
аренду имущества, находящегося в собственности сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Расчет арендной платы за движимое имущество осуществляется на основании перечня сдаваемого в аренду движимого иму-
щества по формуле:

Ад = Ао x (1 + Бп / (Со x (1 + Киз)),

где:
Ад – годовая арендная плата;
Ао – годовая сумма амортизационных отчислений;
Бп – годовая балансовая прибыль;
Со – суммарная остаточная стоимость имущества;
Киз – коэффициент износа имущества.

Киз рассчитывается по формуле:

Киз = 1 – (Со/Сб),

где:
Со – суммарная остаточная стоимость имущества;
Сб – суммарная балансовая стоимость имущества.
 

ПЕРЕЧЕНЬ
СДАВАЕМОГО В АРЕНДУ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

№  п/п Наиме-
нование 
имущества,   
тип (марка) 

Год ввода в  
эксплуатацию

Балансовая 
стоимость  на 
дату    сдачи 
в    аренду     
(тыс. руб.)

Остаточная 
стоимость  на 
дату    сдачи 
в    аренду     
(тыс. руб.)

Норма амор-
тизационных 
отчислений     

Годовая 
сумма  амор-
тизационных 
отчислений     
(тыс. руб.)    

Примечание

 1      2           3           4          5            6              7           8     

1  

2  

... .. .         ...         ...        ...        ...            ...            ...       

Итого       

      
Примечания:
1. Если при расчете годового размера арендной платы
Бп / (Со x (1 + Киз)) < 1
(а также при отсутствии данных о балансовой прибыли), размер арендной платы рассчитывается по формуле:
Ад = 2 x Ао.
2. При участии в производственном процессе собственного имущества арендатора балансовая прибыль (Бп) для расчета аренд-

ной платы определяется как доля балансовой прибыли, пропорциональная стоимости арендованного имущества, от суммы стоимости 
собственного и арендованного имущества.

ПОРЯДОК
определения годовой арендной платы за аренду нежилых помещений

ПОРЯДОК
определения годовой арендной платы за аренду имущественных комплексов (имущества)

19.02.2015 г. №6/6            

Об установлении с 01 июля 2015 года размера платы за поль-
зование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, находя-
щегося в собственности сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 г № 188-ФЗ, Федеральным законом 
от 29.12.2004г № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Горское, Совет депутатов сельского поселе-
ния Горское

Р Е Ш И Л:
 1. Установить размер платы за пользование жилым 

помещением (плату за наём) для нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, находящегося в собственно-
сти сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области, в размере 7,80 руб./кв.м. в месяц, 
исходя  из занимаемой общей площади (в отдельных комнатах в 
общежитиях, исходя из площади этих комнат) жилого помещения.

2. Решение Совета депутатов сельского поселения Горское 

от 02.09.2014 г. №3/47 «Об установлении с 01 мая 2014 года раз-
мера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) 
для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, находящегося в собственности сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
и отмене Решения Совета депутатов сельского поселения Горское 
от 06.05.2014 г. №3/43» - считать утратившим силу. 

3. Поручить администрации сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района:

3.1 разработать Порядок оплаты за наем жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 

и перечислении средств в бюджет сельского поселения Горское.
4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 

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

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента публи-
кации.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Тищенко И.М. . , начальника отдела по управлению муни-
ципальной собственностью, ЖКХ и градостроительству.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

19.02.2015 г. № 7/6           

О принятии Порядка оплаты за наем жилых помещений муници-
пального жилищного фонда сельского поселения Горское  Один-
цовского муниципального района Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями), Уставом сельского поселения 
Горское, Совет депутатов сельского поселения Горское

Р Е Ш И Л:

1. Принять Порядок оплаты за наем жилых помещений 
муниципального жилищного фонда сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 

(прилагается).
2. Поручить администрации сельского поселения Горское 

заключить дополнительные соглашения к договорам социально-
го, коммерческого найма и найма служебных помещений в части 
оплаты за наем жилых помещений муниципального жилищного 
фонда сельского поселения Горское.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2015 года.
4. Опубликовать настоящее Решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить на официальном сайте администрации сельско-
го поселения Горское

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на начальника отдела по управлению муниципальной соб-
ственностью, ЖКХ и градостроительству Тищенко И.М.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

невнесение арендной платы более двух раз подряд по ис-
течении установленного договором срока платежа;

неосвоение арендаторами предоставленных им помеще-
ний в течение трех месяцев без уважительной причины;

предоставление помещений в субаренду в нарушение дей-
ствующего законодательства и настоящего Положения;

ухудшение состояния арендуемых помещений по вине 
арендатора;

допущение перерывов в использовании арендуемых по-
мещений свыше трех месяцев в течение календарного года;

проведение несанкционированных перепланировок арен-
дуемых помещений;

возникновение государственных или муниципальных нужд 
в арендуемых помещениях.

8.2. Договор аренды, кроме того, может быть досрочно рас-
торгнут по инициативе арендодателя с арендаторами имущества, 
включенного в Перечень муниципального имущества сельского 

поселения Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, предназначенного для передачи в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденный решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Горское от 19.03.2010 
г. № 14/5, в случае нарушения выполнения условий, определен-
ных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

8.3. Основаниями для расторжения договоров аренды яв-
ляются сведения о нарушениях условий договоров аренды, изло-
женные в актах органов, которым предоставлено право проверок, 
а также комиссионных проверок (плановых, неплановых), назна-
чаемых специально для таких целей арендодателем.

8.4. Договоры аренды имущества, заключенные в наруше-
ние настоящего Положения и действующих нормативных актов, 

признаются недействительными в соответствии с действующим 
законодательством.

9. Порядок оформления документации

9.1. Для заключения договора аренды имущества арендо-
дателю предоставляются следующие документы:

заявление заинтересованной стороны;
учредительные документы арендатора, банковские рекви-

зиты;
документы, подтверждающие полномочия лица, подписы-

вающего договор аренды.
9.2. Договору аренды при заключении присваивается ин-

дивидуальный номер.
9.3. При расторжении договора аренды имущества его но-

мер вновь заключаемым договорам не присваивается.
9.4. Арендодатель вправе отказать в продлении срока дей-

ствия,  перезаключении или изменении условий договора аренды 
в случае наличия  у арендатора задолженности по арендной пла-
те за имущество и начисленным неустойкам.

10. Учет договоров аренды имущества

10.1. Учет договоров аренды имущества ведется админи-
страцией сельского поселения Горское отделом по управлению 
муниципальной собственности, ЖКХ и градостроительству.

10.2. Для осуществления контроля  за учетом договоров 
аренды имущества муниципальные автономные и бюджетные 
учреждения, муниципальные унитарные предприятия в течение 
5 календарных дней со дня заключения договора аренды иму-
щества (дополнительного соглашения к договору) предоставляют 
один экземпляр договора (дополнительного соглашения к до-
говору) в отдел по управлению муниципальной собственностью, 
ЖКХ и градостроительству.
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области 
от 19 февраля 2015 г. № 7/6   
  

1. Общие положения

1.1. Порядок оплаты за наем жилых помещений муници-
пального жилищного фонда сельского поселения Горское Один-
цовского муниципального района Московской области (далее 
- Порядок) разработан в целях осуществления администрацией 
сельского поселения Горское Одинцовского района Московской 
области (далее - администрация сельского поселения Горское) 
полномочий по начислению и сбору платы за наем жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда сельского поселения 
Горское Одинцовского района Московской области (далее – сель-
ское поселение Горское).

Плата за наем жилого помещения муниципального жи-

лищного фонда сельского поселения Горское (далее - плата за 
наем жилого помещения) - взимается собственником жилья с на-
нимателя жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договорам социального и коммерческого найма жилого по-
мещения, найма служебного помещения (далее - договор найма), 
является доходом собственника жилья от предоставления жилого 
помещения в наем и поступает в бюджет сельского поселения 
Горское.

1.2. Плата за наем жилого помещения входит в общую 
структуру платежей за жилое помещение.

1.3. Сбор платежей по оплате за наем жилого помещения 
производится ежемесячно.

1.4. Величина платы за наем жилого помещения учитыва-
ется при расчете жилищных субсидий.

1.5. Граждане, признанные действующим законодатель-
ством малоимущими, освобождаются от внесения платы за наем 
жилого помещения.

1.6. Установить, что наниматели жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, находящегося в собственности 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области, проживающие в многоквартирных 

домах, признанных ветхими и аварийными в установленном за-
конодательством порядке, освобождаются от платы за пользова-
ние жилым помещением (платы за наем).

2. Порядок оплаты

2.1. Начисление и сбор платы за наем жилого помещения 
осуществляется наймодателем в соответствии с настоящим По-
рядком на условиях договора найма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда сельского поселения Горское.

Плата за наем ежемесячно взимается с нанимателей жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда сельского 
поселения Горское и перечисляется в бюджет сельского поселе-
ния Горское.

2.2. Информация о поступлении платежей по каждому 
нанимателю жилого помещения с целью контроля за своевре-
менной оплатой предоставляется в отдел по управлению му-
ниципальной собственностью, ЖКХ и градостроительству адми-
нистрации сельского поселения Горское, курирующий вопросы 
управления и распоряжения имуществом администрации сель-

ского поселения Горское, до 20 числа каждого месяца, следую-
щего за отчетным.

2.3. Средства, полученные от оплаты за наем жилого по-
мещения, аккумулируются на счете бюджета сельского поселения 
Горское.

3. Порядок исчисления платы за наем жилого помещения

3.1. Размер платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений муниципального жилищного фон-
да определяется исходя из занимаемой общей площади жилого 
помещения муниципального жилищного фонда сельского посе-
ления Горское (в отдельных комнатах исходя из площади этих 
комнат) устанавливается Решением Совета депутатов сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и составляет 7,80 рублей за 1 кв. метр общей 
площади занимаемого жилого помещения.

Зам. нач. отдела правового
обеспечения, орг. и кадровой работы И.С. Киреев

Приложение № 1
к решению Совета депутатов с.п. Горское Одинцовского  муниципального района 
от 19 февраля 2015г.  № 9/6
  

№ пп Наименование услуг и минимальный состав работ Цена (тариф) руб.

1. Оформление заказа  

1.1. - на приобретение предметов, необходимых для погребения  120

- на катафальные и транспортные перевозки

- на осуществление захоронения

2. Предметы, необходимые для погребения 2700,0

2.1. Гроб деревянный обитый х/б тканью 2050,0

2.2. Покрывало из х/б ткани с нанесением ритуальной символики 100,0

2.3. Тапочки похоронные 100,0

2.4. Венок похоронный на металлическом каркасе 450,0

3. Транспортные услуги 1982

3.1 Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, к дому (моргу)  980,0

- вынос гроба и других принадлежностей до транспорта

- погрузочно-разгрузочные работы

- доставка по адресу

3.2 Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом умершего от места нахождения тела до кладби-
ща (в крематорий)

 1002,0

- перевозка гроба с телом умершего из дома (морга) до места погребения (кремации)

4. Услуги по погребению 5750,0

4.1. Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения (кремации) 790,0

- погрузочно-разгрузочные работы

- перемещение гроба с телом умершего до места захоронения (кремации)

4.2 Копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению 4960,0

- расчистка и разметка места для рытья могилы

- рытье могилы вручную (2.3x1.0x1.5 м)

- забивка крышки гроба и опускание в могилу

- засыпка могилы и устройство надмогильного холма

- установка ритуального регистрационного знака

Стоимость услуг, руб. (п.1+п.2+п.3+п.4) 10552,0

5. Захоронение урны с прахом в землю 750,0

- расчистка и разметка места для рытья могилы

- рытье могилы вручную (0.75x0.4x0.75) м

- опускание урны в могилу

- засыпка могилы и устройство надмогильного холма

- установка ритуального регистрационного знака

Стоимость услуг, руб. (п.1+п.5) 870,0

Зам. руководителя администрации с.п. Горское Н.Н. Кошель

ПОРЯДОК
оплаты за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда сельского поселения Горское 

Одинцовского муниципального района Московской области

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ) 
на ритуальные услуги по погребению, оказываемые на платной основе, на территории сельского поселения Горское 

Одинцовского муниципального района  на 2015 год

19.02.2015 г. № 9/6           

Об утверждении с 1 февраля  2015 года  Прейскуранта цен (та-
рифов) на ритуальные услуги, оказываемые на  платной основе,  
на территории сельского поселения Горское

В соответствии с Федеральными  Законами  от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле, Законом Московской 

области  от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похорон-
ном деле в Московской области», учитывая социальную значи-
мость услуг по погребению, Совет депутатов городского сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить с 1 февраля 2015 года Прейскурант цен (та-

рифов) на ритуальные услуги, оказываемые на платной основе, 
на территории сельского поселения Горское Одинцовского му-

ниципального района Московской области в соответствии с при-
ложением № 1.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
февраля 2015 года.

3. Решение Совета депутатов сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района от 13.02.2014 г. № 7/40 
«Об утверждении с 1 января  2014 года стоимости услуг, оказыва-
емые на платной основе МУП «ЖКХ Горки-2» на платной основе, 

входящих в гарантированный перечень услуг по погребению» 
признать утратившим силу с 1 февраля 2015 года.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя администрации сельского по-
селения Горское Н.Н. Кошель.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

19.02.2015 г.  № 10/6        

Об утверждении с 1 января  2015 года  стоимости услуг, оказыва-
емых специализированной службой по вопросам  похоронного 
дела,  согласно гарантированному перечню услуг  по погребению  
на безвозмездной основе

В соответствии с Федеральными  Законами  от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.10.2010  № 813 «О 
сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению, подлежащей  возмещению специализированной службе 

по вопросам похоронного дела, а также предельного размера со-
циального пособия на погребение», Законами  Московской  обла-
сти  от  17.07.2007 № 115/2007-ОЗ  «О погребении и похоронном 
деле в Московской области» (с изменениями от 12.11.2014 № 
143/2014)  от 28.11.2014 № 158/2014-ОЗ  «О бюджете Москов-
ской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»  
и в целях обеспечения прав граждан на получение социального 
пособия по погребению, Совет депутатов городского сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить с 1 января 2015 года стоимость услуг, оказы-
ваемых  специализированной службой по вопросам похоронного 

дела, согласно гарантированному перечню услуг  по погребению  
на безвозмездной основе, в соответствии с приложением № 1.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2015 года.

3. Решение Совета депутатов сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района от 13.02.2014 г. № 6/40 
«Об утверждении с 1 января  2014 года стоимости услуг, оказы-
ваемых специализированной службой по вопросам похоронного 
дела МУСП «Одинцовская похоронная ритуальная служба»,  со-
гласно гарантированному перечню услуг  по погребению  на без-
возмездной основе» признать утратившим силу с 1 января 2015 
года.

4. Администрации сельского поселения Горское Одинцов-

ского муниципального района организовать согласование стои-
мости услуг, оказываемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на безвозмездной основе, с отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Москве и Москов-
ской области, Московским областным региональным  отделением 
Фонда социального страхования Российской Федерации.

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя администрации сельского по-
селения Горское.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области
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Утвержден
решением  Совета депутатов сельского поселения Горское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 19 февраля 2015 г. №12/6
  

1. Общие положения 
1.1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в 

целях оценки их технического состояния и надлежащего техни-
ческого обслуживания в соответствии с требованиями техниче-
ских регламентов к конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации указанных объектов (далее – Порядок) разрабо-
тан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района.

1.2. Порядок устанавливает процедуру организации и 
проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 
технического состояния и надлежащего технического обслужи-
вания в соответствии с требованиями технических регламентов 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и 
безопасности объектов, требованиями проектной документа-
ции указанных объектов (далее – осмотр зданий, сооружений), 
обязанности специалистов  администрации сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района (далее ад-
министрация)   при проведении осмотра зданий, сооружений, 
особенности осуществления контроля за соблюдением Порядка.

1.3. Порядок применяется при проведении осмотра зда-
ний, сооружений, за исключением случаев, если при эксплуата-
ции таких зданий, сооружений осуществляется государственный 
контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.  

2. Организация и проведение осмотра зданий, сооруже-
ний 

2.1. Осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе такого осмотра нарушений 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, от имени  администрации осуществляются 
уполномоченным структурным подразделением  администра-
ции (далее – уполномоченный орган):

-  отделом по управлению муниципальной собственно-
стью, ЖКХ и градостроительству администрации сельского по-
селения  Горское – в отношении зданий, сооружений жилого 
назначения;

- комиссией  по чрезвычайным ситуациям и мобилизаци-
онной работе  сельского поселения Горское – в отношении иных 
зданий, сооружений.

2.2. Осмотр зданий, сооружений проводится в случае по-
ступления заявления физического или юридического лица о на-
рушении требований законодательства Российской Федерации 
к эксплуатации зданий, сооружений,     о возникновении ава-
рийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении 
угрозы разрушения зданий, сооружений.

2.3. Предметом осмотра зданий, сооружений является 
оценка их технического состояния и надлежащего техническо-
го обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам на-
дежности и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации указанных объектов.

2.4. Основанием проведения осмотра зданий, сооружений 
является приказ руководителя уполномоченного органа о про-
ведении осмотра здания, сооружения (далее – приказ).

2.5. Приказ должен быть издан:
в течение пяти дней со дня регистрации заявления о на-

рушении требований законодательства Российской Федерации 
к эксплуатации зданий, сооружений;

в день регистрации заявления о возникновении аварий-
ных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угро-
зы разрушения зданий, сооружений.

2.6. Приказ должен содержать следующие сведения:
1) наименование уполномоченного органа;
2) правовые основания проведения осмотра здания, со-

оружения;
3) фамилии, имена, отчества, должности специалистов 

уполномоченного органа, ответственных за проведение осмо-
тра здания, сооружения;

4) место нахождения осматриваемого здания, сооруже-
ния;

5) предмет осмотра здания, сооружения;
6) дату и время проведения осмотра здания, сооружения.
2.7. К проведению осмотра зданий, сооружений в обя-

зательном порядке привлекаются специалисты  Министер-
ства чрезвычайных ситуаций, Одинцовского филиала ГУП МО 
«МОБТИ»,  Управления  архитектуры и градостроительства  
Администрации Одинцовского муниципального района,  ад-
министрации  сельского поселения Горское, эксплуатационных 
организаций  сельского  поселения  по месту нахождения осма-
триваемых зданий, сооружений.

Если для проведения осмотра зданий, сооружений требу-
ются специальные познания, к его проведению уполномочен-
ным органом привлекаются эксперты, представители эксперт-
ных и иных организаций.

2.8. Заявитель и собственник здания, сооружения или 
лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном 
основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, опера-
тивного управления и другое) в случае, если соответствующим 
договором, решением органа государственной власти или ор-
гана местного самоуправления установлена ответственность 
такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привле-
каемое собственником или таким лицом в целях обеспечения 
безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании 
договора физическое или юридическое лицо (далее – лицо, 
ответственное за эксплуатацию здания, сооружения) уведомля-
ются уполномоченным органом о проведении осмотра зданий, 
сооружений не позднее чем за три рабочих дня до дня прове-
дения осмотра зданий, сооружений посредством направления 
копии приказа заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, допускается оповещение электронной почтой 
и факсимильной связью.

В случае поступления заявления о возникновении ава-
рийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении 
угрозы разрушения зданий, сооружений, заявитель и лицо, от-
ветственное за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляют-
ся уполномоченным органом о проведении осмотра зданий, со-
оружений незамедлительно с момента издания приказа любым 
доступным способом.

2.9. При осмотре зданий, сооружений проводится визу-
альное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых 
дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте 
(время строительства, сроки эксплуатации), общая характери-
стика объемно-планировочного и конструктивного решений и 
систем инженерного оборудования, производятся обмерочные 
работы и иные мероприятия, необходимые для оценки техни-
ческого состояния и надлежащего технического обслуживания 
здания, сооружения в соответствии с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам на-
дежности и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации осматриваемого объекта.

2.10. Срок проведения осмотра зданий, сооружений со-
ставляет не более       20 дней со дня регистрации заявления, 

а в случае поступления заявления о возникновении аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы 
разрушения зданий, сооружений – не более 24 часов с момента 
регистрации заявления.

2.11. По результатам осмотра зданий, сооружений состав-
ляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно при-
ложению к Порядку (далее – акт осмотра).

К акту осмотра прикладываются материалы фотофикса-
ции осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, 
оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

2.12. В случае выявления при проведении осмотра зда-
ний, сооружений нарушений требований технических регламен-
тов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 
безопасности объектов, требований проектной документации 
указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации 
о мерах по устранению выявленных нарушений.

2.13. Акт осмотра подписывается специалистами  админи-
страции, осуществившими проведение осмотра зданий, соору-
жений, а также экспертами, представителями экспертных и иных 
организаций (в случае их привлечения к проведению осмотра 
зданий, сооружений).

Подписанный акт осмотра утверждается руководителем 
уполномоченного органа в течение пяти дней со дня проведе-
ния осмотра зданий, сооружений,         а в случае проведения 
осмотра зданий, сооружений на основании заявления о воз-
никновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 
возникновении угрозы разрушения зданий, – в день проведения 
осмотра зданий, сооружений.

Акт осмотра удостоверяется печатью уполномоченного 
органа.

2.14. Копия акта осмотра направляется заявителю, лицу, 
ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение 
трех дней со дня его утверждения заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении либо вручается указанным 
лицам под роспись, а в случае проведения осмотра зданий, со-
оружений на основании заявления о возникновении аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы 
разрушения зданий, сооружений  – вручается заявителю, лицу, 
ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день 
проведения осмотра зданий, сооружений любым доступным 
способом.

2.15. В случае выявления нарушений требований техни-
ческих регламентов к конструктивным и другим характеристи-
кам надежности и безопасности объектов, требований проект-
ной документации указанных объектов уполномоченный орган 
направляет копию акта осмотра в течение трех дней со дня его 
утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию кото-
рых входит решение вопроса о привлечении к ответственности 
лица, совершившего такое нарушение.

2.16. Сведения о проведенном осмотре зданий, соору-
жений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, 
который ведется уполномоченным органом по форме, включа-
ющей:

порядковый номер;
дату проведения осмотра зданий, сооружений;
место нахождения осматриваемых зданий, сооружений;
отметку о выявлении (не выявлении) нарушений требо-

ваний технических регламентов к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, требо-
ваний проектной документации указанных объектов.

2.17. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен 
быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью уполномо-
ченного органа.

К журналу учета осмотров зданий, сооружений приобща-
ются акты осмотра.

2.18. Осмотр зданий, сооружений не проводится, если 
при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государ-
ственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными 
законами.

В этом случае заявление о нарушении требований за-
конодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, 
сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, 
сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, 
сооружений направляется в орган, осуществляющий в соот-
ветствии с федеральными законами государственный контроль 
(надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи 
дней со дня его регистрации.

Заявителю направляется письменное уведомление об 
отказе в проведении осмотра зданий, сооружений и о направ-
лении заявления для рассмотрения в орган, осуществляющий в 
соответствии с федеральными законами государственный кон-
троль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение 
семи дней со дня регистрации заявления.

2.19. В случае поступления заявления о возникновении 
аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникнове-
нии угрозы разрушения зданий, сооружений уполномоченный 
орган, вне зависимости от наличия обстоятельств, перечислен-
ных в пункте 2.18 Порядка, организует и проводит мероприятия 
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации в соответствии с законодательством. 

3. Обязанности специалистов  администрации при про-
ведении осмотра зданий, сооружений 

Специалисты администрации при проведении осмотра 
зданий, сооружений обязаны:

соблюдать законодательство Российской Федерации, Мо-
сковской области, нормативные правовые акты Одинцовского 
муниципального района и сельского поселения Горское, права 
и законные интересы физических и юридических лиц при про-
ведении осмотра зданий, сооружений;

         проводить осмотр зданий, сооружений на основании 
приказа и при предъявлении служебных удостоверений;

не препятствовать заявителю, лицу, ответственному за 
эксплуатацию здания, сооружения, их уполномоченным пред-
ставителям присутствовать при проведении осмотра зданий, 
сооружений и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету осмотра зданий, сооружений;

предоставлять заявителю, лицу, ответственному за экс-
плуатацию здания, сооружения, их уполномоченным предста-
вителям, информацию и документы, относящиеся к предмету 
осмотра зданий, сооружений;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные зако-
нодательством, муниципальными правовыми актами  сельского 
поселения  Горское. 

4. Контроль за соблюдением Порядка 
4.1. Контроль за соблюдением Порядка осуществляется   

заместителем руководителя администрации сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области, уполномоченным органом.

4.2. В рамках контроля за соблюдением Порядка уполно-
моченный орган:

координирует деятельность специалистов, указанных в 
абзаце первом пункта 2.7 Порядка, на всех этапах организации 
и проведения осмотра зданий, сооружений;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные нор-
мативными правовыми актами сельского поселения  Горское 
Одинцовского муниципального района.

Зам. нач. отдела правового
обеспечения, орг. и кадровой работы И.С. Киреев

Приложение № 1
к решению Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского  муниципального района 
от 19 февраля 2015 г. № 10/6
  

№ 
п/п

Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на одно 
захоронение (руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для по-
гребения, включая погрузо-разгрузочные работы

2 202,46

2.1. гроб 1 850,15

2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая 
погрузоразгрузочные работы

352,31

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до кладбища, 
включая перемещение до места захоронения

777,12

4.  Погребение: 1 669,42

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 х 1,5 1 396,73

4.2. захоронение:                        2,0 х 1,0 х 1,5 153,69

4.3. Предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  надписью 
(Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)

119,00

Всего стоимость услуг: 4 649,00

Зам. руководителя администрации с.п. Горское Н.Н. Кошель

ПОРЯДОК
проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии 

с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации указанных объектов

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

на безвозмездной основе на территории сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района  на 2015 год

19.02.2015 г. № 12/6         

Об утверждении  Порядка проведения осмотра зданий,  соору-
жений в целях оценки их технического  состояния и надлежаще-
го технического  обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов к конструктивным  и другим характе-
ристикам надежности и  безопасности объектов, требованиями 
проектной документации указанных объектов 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь   Уставом  cельского  по-
селения Горское Одинцовского муниципального района, Совет 
депутатов  сельского  поселения  Горское

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотра 

зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния 
и надлежащего технического обслуживания в соответствии с тре-
бованиями технических регламентов к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, требова-
ниями проектной документации указанных объектов.

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

3. Решение вступает в силу   с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
Кима А.Е. 

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области
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12.02.2015 г. № 124/7     

Об утверждении Административного регламента по осуществле-
нию проверок в рамках  муниципального контроля за исполь-
зованием  и охраной недр при добыче общераспространённых  
полезных ископаемых, а также при строительстве  подземных 
сооружений, не связанных с добычей  полезных ископаемых, на 
территории городского  поселения Новоивановское  Одинцов-
ского муниципального района Московской области

В целях осуществления контроля за использованием и 

охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых; по приостанов-
лению работ, связанных с пользованием недрами, на земельных 
участках в случае нарушения положений ст. 18 Федерального за-
кона от 21.02.1992г. № 2395-1 «О недрах», руководствуясь пун-
ктом 4 статьи 2 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», частью 1 статьи 6 Федерального 
закона  от 26.12.2008г. № 294-ФЗ, частью 2 статьи 6 Федерально-

го закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Административный регламент по осуществле-

нию проверок в рамках муниципального контроля за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространённых 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» Администрации 
городского поселения Новоивановское. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                
Р.А. Трошин 

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено
решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района
Московской области от 12 февраля 2015 года № 124/7
   

Раздел I. Общие положения
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по осуществлению про-

верок в рамках муниципально-го контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространённых полезных ис-
копаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных добычей полезных ископаемых на территории город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - Регламент) является норма-
тивным правовым актом, определяющим сроки и последователь-
ность административных  про цедур и административных дей-
ствий, осуществляемых Администрацией городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, порядок взаимо-действия контролирующего органа 
с государственными и муниципальными органами, проверяемыми 
организациями, индивидуальными предпринимателями и гражда-
нами при осуществлении муници пального контроля за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространённых 
полезных  ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых  на 
территории городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – муници-
пальный контроль).

2. Наименование контролирующего органа и его структур-
ного подразделения,

непосредственно осуществляющего муниципальный кон-
троль за использованием и ох-раной недр при добыче общерас-
пространённых полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей  полезных ис-
копаемых на территории городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области

2.1. Муниципальный  контроль осуществляется Администра-
цией городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области (далее - контролирующий 
орган),  согласно приложению 

2.2. Глава Администрации городского поселения Новоива-
новское является руководи-телем контролирующего органа (да-
лее – руководитель контролирующего органа).  

2.3. Контрольные проверки уполномочен проводить специ-
алист Администрации в сфере земельного контроля городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области (далее – уполномоченный). 

2.4.  При   осуществлении  муниципального  контроля в це-
лях получения необходимых сведений, информации, материалов 
и документов осуществляется взаимодействие со следующими 
территори альными, областными и местными органами:

1) Управление  Федеральной  службы по надзору в сфере 
природопользования (Роспри-роднадзора) по Московской об-
ласти; 

2) Департамент   природных  ресурсов   и охраны окружаю-
щей среды Московской об-ласти.

3)Комитет по охране природы Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

3. Перечень нормативных правовых актов, непосредствен-
но регулирующих осуще-ствление муниципального контроля

3.1. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля»;

3.2.  Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года № 2395-1 «О недрах»;

3.3.  Приказ Генпрокуратуры России от 27 марта 2009 

года № 93 «О реализации Федерального за кона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпри нимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

 3.4. Приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 
года № 141 «О реализации положе ний Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-нима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контро-ля».

4. Объекты, субъекты и предмет муниципального контроля

1.  К объектам исполнения муниципального контроля отно-
сится деятельность хозяйствующих субъектов при добыче обще-
распространённых полезных ископаемых, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых.

2. Субъектами  проверки являются юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие пользование 
участками недр, с целью добычи общераспространённых полез-
ных ископаемых, а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

3. Предметом проверки является:
1)  соблюдение организациями, имеющими лицензии на 

право пользования недрами (далее - недропользователь) требо-
ваний нормативных правовых актов Российской Федерации, го-
родского поселения Новоивановское, связанных с рациональным 
использованием и охраной недр при добыче общераспростра-
нённых полезных ископаемых и строительстве подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

2)  выполнение условий, установленных в лицензиях на 
право пользования недрами при добыче общераспространённых 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

4.1. Права юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя:

Права юридического лица, индивидуального предпринима-
теля при проведении проверки:

руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридиче-ского лица, индивидуальный пред-
приниматель, его уполномоченный представитель при проведе-
нии проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

2) получать от органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, их должностных лиц информа-
цию, которая относится к предмету проверки и предос-тавление 
которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознаком-лении с результатами проверки, со-
гласии или несогласии с ними, а также с отдельными дейст-виями 
должностных лиц органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц ор-
гана государственного кон-троля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя при проведении 
проверки, в адми-нистративном и (или) судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в субъекте Россий-
ской Федерации к участию в проверке.

5. Перечень документов, предоставление которых юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо 
для достижения целей и задач муниципального контроля.

5.1.  Копии уставных документов, правоподтверждаю-

щих документов на земельные участки, документы устанавлива-
ющие их организационно-правовую форму, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
обязательных требований, предписаний и постановлений органов 
контроля (надзора), письменные пояснения.

5.2. Документы представляются в виде копий, заверен-
ных печатью и подписью индивидуаль ного предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, печатью юридического лица и 
подписью его руководителя, иного должностного лица юридиче-
ского лица.

6. Сроки осуществления муниципального контроля
6.1. Срок проведения документарной и выездной про-

верок не может превышать двадцать ра бочих дней.
6.2. В отношении одного субъекта малого предпринима-

тельства общий срок проведения пла новой выездной проверки 
не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 
пятнадцать часов для микропредприятия в год.

6.3. В исключительных случаях, связанных с необходимо-
стью проведения сложных и (или) дли тельных исследований, ис-
пытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивиро ванных предложений уполномоченного, проводящего 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной пла-
новой проверки может быть продлён руководителем контроли-
рующего органа, но не более чем на двадцать рабочих дней в 
отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем 
на пятнадцать часов.

6.4. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз 
в три года.

6.5. При направлении заявления и копий всех необходимых 
документов по почте срок муници пальной проверки отсчитыва-
ется от даты, указанной в решении о проведении проверки.

7. Основания для приостановления проведения муници-
пальной провер-ки либо отказа в проведении муниципальной 
проверки

7.1. Основаниями для приостановления проведения му-
ниципальной проверки являются судеб ный акт или представле-
ние (протест) прокурора.

7.2. Муниципальная проверка не проводится в случае:

1) установления факта проведения проверки соблюдения 
одних и тех же обязательных требова ний законодательства в об-
ласти недропользования, в отношении одного юридическо го лица 
или одного индивидуального предпринимателя другими органа-
ми государственного контроля (надзора) либо муниципального 
контроля;

2) поступления в контролирующий орган обращений и 
заявлений, не позволяющих установить лицо, их направившее, а 
также обращений и заявлений, не содержащих сведения о фактах:

а) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда живот-ным, окру жающей среде, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и тех ногенного характера;

б) причинения  вреда  жизни, здоровью  граждан, вреда   
животным, окружающей сре-де, безопас ности государства, а так-
же угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

3) решение прокурора об отказе в согласовании про-
ведения внеплановой выездной проверки юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей.

8. Результаты муниципальной проверки
8.1. Конечным результатом проведения проверки явля-

ется выявление наличия либо отсутствия факта нарушения требо-
ваний нормативных правовых актов.

8.2. По результатам муниципальной проверки составля-
ется:

- акт проверки;
- предписание об устранении выяв ленных наруше-

ний законодательства в сфере недропользования (в случае выяв-

ления факта  нарушения).

8.3. В случае если при проведении проверки установле-
но, что выявленные нарушения пред ставляют непосредственную 
угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера или такой вред причинен, контролирующий орган 
принимает меры по недопущению причинения вреда или прекра-
щению его причинения.

8.4. В случае  если основанием для проведения муни-
ципальной проверки явилось поступив шее в контролирующий 
орган обращение или заявление граждан, юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, информация от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле ния, из средств 
массовой информации (далее - заявитель), по результатам прове-
дения муниципальной проверки заявителю направляется ответ.

Раздел II. Административные процедуры
9. Последовательность административных процедур
9.1. Осуществление муниципального контроля включает в 

себя следующие административные процедуры:
1)  приём и регистрация обращений и заявлений;
2)  подготовка распоряжения о проведении проверки;
3)  проведение документарной проверки;
4)  проведение выездной проверки;
5) оформление результатов проверки и применение мер, 

предусмотренных законодательством, в отношении фактов нару-
шений, выявленных при проведении проверки.

10. Приём и регистрация обращений и заявлений
10.1. Основанием для приема и регистрации обращений и 

заявлений является поступление об ращений и заявлений граж-
дан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, ин-
формации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой инфор мации о следующих 
фактах:

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, окру-жающей среде, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и тех-ногенного характера;

2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, окружающей среде, безопасно сти государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

10.2.При получении заявлений и обращений по почте упол-
номоченный  регистрирует поступившие заявления или обраще-
ния и представленные документы в соот ветствии с установленны-
ми правилами делопроизводства.

10.3.При личном обращении уполномоченный устанавли-
вает пред мет обращения, проверяет документ, удостоверяющий 
личность заявителя, предлагает составить за явление с указанием 
фактов, указанных в пункте 11.1. настоящего Административного 
регламента, или составляет его самостоятельно со слов заявителя, 
подтверждая достоверность изложения фактов личной подписью 
заявителя.

10.4. Уполномоченный проверяет обращения и заявления 
на соот ветствие следующим требованиям:

- возможность установления лица, обратившегося в 
контролирующий орган;

- наличие сведений о фактах, указанных в пункте 
11.1. настоящего Административного      регламента;

- соответствие предмета обращения полномочиям 
контролирующего органа.

  10.5.При установлении фактов несоответствия обращения 
и заявления указанным требованиям дальнейшее исполнение 
процедуры производится в соответствии с регламентом по работе 
с обраще ниями граждан.

     10.6.Руководитель контролирующего органа рассматри-
вает обращения и заявления и назначает уполномоченного ответ-
ственным за подготовку распоряжения о проведении проверки, и 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по осуществлению проверок в рамках муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение
к Порядку проведения осмотра зданий,  сооружений в целях оценки их технического состояния 
и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документации указанных объектов

 
УТВЕРЖДАЮ
______________________
(подпись руководителя уполномоченного органа)
«____»_________20___г.

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
 _______________                                                           ___________________________  
(место проведения)                                                           (дата, время составления)
 
Настоящий акт составлен _______________________________________________________________________________________________________________
  (фамилии, имена, отчества, должности специалистов уполномоченного органа, ____________________________________________________               
  ответственных за проведение осмотра зданий, сооружений)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
с участием экспертов специалистов, представителей экспертных и иных организаций 
_____________________________________________________________________     
                                             (фамилия, имя, отчество,
_____________________________________________________________________
должность, место работы)
 на основании приказа_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа, дата и номер) 
Объект осмотра: _______________________________________________________________________________
(наименование здания, сооружения, его место нахождения)
При осмотре установлено:

(подробное описание   данных, характеризующих состояние объекта осмотра)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Выявлены (не выявлены) нарушения:______________________________________________________________________
 (в случае выявления указываются нарушения требований технических регламентов, 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
проектной документации)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
При осмотре присутствовали:
_______________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества заявителя, лица, ответственного за эксплуатацию здания, ________________________________________________
сооружения) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложения к акту:
________________________________________________________________________________
(материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра)
 Подписи лиц, проводивших осмотр                          
___________________________                                                                            
___________________________
___________________________ 
___________________________
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передает ему обращения и заявления.
     10.7.Результатом исполнения административной проце-

дуры является поручение руководителя контролирующего органа 
о подготовке распоряжения о проведении проверки.

      10.8. Максимальный срок исполнения ука-
занной административной процедуры состав-ляет 5 рабочих дней.

11. Подготовка решения о проведении проверки
11.1. Основанием для подготовки распоряжения о про-

ведении проверки являются:
1) наступление даты, на 5 дней предшествующей дате 

проведения плановой проверки;
2) наступление даты, на 5 дней предшествующей сро-

ку истечения исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 
выявлен ных нарушений законодательства;

3) поступление землеустроителю от руководителя кон-
тролирующего органа заявления или обращения с поручением о 
подготовке распоряжения о проведении проверки;

4) установление факта, что сведения, содержащиеся 
в акте документарной про верки, свидетельствуют о недостаточ-
ности информации для произведения оценки соответствия обяза-
тельным требованиям. 

11.2. Уполномоченный в случае под готовки решения о 
проведения внеплановой проверки по основаниям, указанным  в  
пун кте 11.6, по результатам рассмотрения изложенных в заявле-
нии или обращении фактов:

1) устанавливает принадлежность предмета обращения к 
одному из следующих фактов:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда живот-ным, рас тениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
при родного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружаю-щей среде, безопасности государ-
ства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенно го характера;

2) устанавливает необходимость принятия неотлож-
ных мер при проведении проверки;

3) устанавливает принадлежность предполагаемого 
субъекта проверки к:

а) юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям;

б) членам саморегулируемой организации.
11.3. Уполномоченный готовит про ект распоряжения 

о проведении выездной проверки в  4 экземплярах по типовой 
форме  (приложение № 2):

 а) при наличии акта документарной проверки, содержаще-
го сведения о недостаточно-сти инфор мации для произведения 
оценки соответствия обязательным требованиям;

б) при установлении предполагаемого причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда живот ным, растениям, окружа-
ющей среде, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обнаружение нарушений требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, в момент совершения таких на-
рушений в связи с необходимо стью принятия неотложных мер;

в) при указании в плане проверок о выездной проверке.
11.4. Во всех остальных случаях уполномоченный готовит 

проект распоряжения о проведении документарной проверки в 
форме распоряжения в 2 экземплярах по типовой форме (при-
ложение  2).

11.5. В случае проведения внеплановой выездной провер-
ки уполномоченный готовит проект уведомления субъекту муни-
ципального контроля.

11.6. В случае необходимости проведения внеплановой вы-
ездной проверки на основании по ступивших в контролирующий 
орган обращений и заявлений граждан, юридических лиц, инди-
виду альных предпринимателей, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного са моуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, рас тениям, окружающей 
среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций при родного и техногенного характера;

2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей сре де, безопасности государ-
ства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного 
и техноген ного характера;

3) при условии установления принадлежности субъекта 
проверки к юридическим ли-цам, инди видуальным предприни-
мателям уполномоченный дополнительно готовит проект заяв-ле-
ния о согласовании проведения проверки с органом прокуратуры 
на основании типовой фор-мы (приложение  3).

11.7. В случае необходимости проведения внеплановой 
выездной проверки в отношении юри дических лиц - членов са-
морегулируемых организаций, уполномоченный дополнительно 
готовит проект уведомления саморегулируемой ор ганизации о 
проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспече-
ния возможности участия или присутствия ее представителя при 
проведении внеплановой выездной проверки.

11.8.  Уполномоченный передает  подготов ленный про-
ект  распоряжения о проведении проверки, а в случаях, указанных 
в настоящем Административном регламенте, - заявление о согла-
совании с органами прокуратуры руководителю контролирующе-
го органа.

11.9.  Руководитель контролирующего органа проверяет 
обоснованность проекта распо-ряжения о проведении проверки, 
а в случаях, указанных в настоящем Административном регла-
менте, - заявления о согласовании с  органам  прокуратуры, при-
нимает решение о проведении проверки в форме распоряжения, 
заверяя его личной подписью и печатью, и подписывает (заве-ря-
ет личной подписью) соответствующий  проект.

11.10. Уполномоченный направляет  субъекту проверки 
уведом ление с копией распоряжения руководителя органа му-
ниципального контроля о начале проведения проверки заказным 
почтовым от-правлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом:

в случае проведения внеплановой выездной проверки - не 
менее чем за двадцать четыре часа до на-чала проведения про-
верки любым доступным способом;

в случае проведении плановой проверки — не позднее, чем 
за три рабочих дня до начала про-ведения проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступ ным способом.

11.11. В случае, указанном в пункте 11.6, уполномоченный:
формирует пакет документов для направления в орган про-

куратуры по месту осуществления деятельности индивидуального 
предпринимателя, в состав которого входит заявле ние о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки, копия рас-
поряжения руководителя кон-тролирующего органа о проведении 
внеплановой выездной проверки и документы, которые со-держат 
сведения, послужившие основанием ее проведения,

1) направляет в орган прокуратуры по месту осущест-
вления деятельности  индивидуального предпринимателя заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в 
форме электронного документа, подписанного электронной циф-
ровой подписью.

11.12. В случае принятия решения о проведении внеплано-
вой выездной проверки в от-ношении юридических лиц - членов 
саморегулируемых организаций, уполномоченный направляет са-
морегулируемой организации  уведомление заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении. 

11.13. Результатом исполнения настоящей административ-

ной процедуры является рас-поряжение о проведении провер-
ки, а в случаях, указанных в настоящем Административном рег-
ламенте, также  уведомление  субъекта  проверки,  уведомление  
саморегулируемой  органи-зации, заявление о согласо вании с 
органами прокуратуры.

11.14. Максимальный срок исполнения указанной адми-
нистративной процедуры - 5 рабочих дней.

11.15. Если основанием для проведения внеплановой вы-
ездной проверки является причинение вре да жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, без-
опасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение на 
рушений обязательных требований природоохранного законода-
тельства и требований, установленных муниципальными право-
выми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с 
необходимостью принятия неотложных мер контролирующий 
орган вправе приступить к проведению внеплановой выезд ной 
проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры 
о проведении мероприятий по кон тролю посредством направле-
ния документов, предусмотренных в подпункте 1 пункта 11.11. на-
стоящего Административного регламента,  в органы прокуратуры 
в течение двадцати четырех часов.

11.16. Результатом является решение прокурора или его 
заместителя о согласовании проведе ния внеплановой выездной 
проверки или об отказе в согласовании ее проведения, которое 
может быть обжаловано руководителем (заместителем руково-
дителя) контролирующего органа вышестоящему прокурору или 
в суд.

12. Проведение документарной проверки
12.1. Основанием для начала проведения документарной 

проверки является получение уполномоченным приказа о про-
ведении документарной проверки от руководителя контролиру-
ющего органа.

12.2.  Уполномоченный рассматривает   документы   
юридиче ского    лица, индивидуального предпринимателя, име-
ющиеся в распоряжении контролирующего органа, в том числе 
уведомления о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельно сти, акты предыдущих проверок, мате-
риалы рассмотрения дел об административных правонарушени 
ях и иные документы о результатах  муниципального контроля, 
осуществленного в отношении этих юридического лица, индивиду 
ального предпринимателя.

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить 
исполнение субъектом про-верки обязательных требований, спе-
циалист сектора  производит их оценку и готовит акт проверки в 
2 экземплярах непосредственно после завершения проверки, по 
фор ме, приведенной в приложении 4.

12.3. В случае если достоверность сведений, содержа-
щихся в документах, имеющихся в рас поряжении контролиру-
ющего органа, вызывает обоснованные сомнения, либо эти све-
дения не позво ляют оценить исполнение субъектом проверки 
обязательных требований, уполномоченным:

1) готовит в адрес субъекта проверки мотивирован-
ный запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки доку-
менты, заверяя его своей подписью,  и отправляет его заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

2) уведомляет субъект  проверки посредством теле-
фонной или электронной связи о направле нии запроса.

12.4. При поступлении ответа на запрос от субъекта про-
верки уполномоченный устанавливает  факт соответствия  и  до-
статочности  представленных документов запросу.

12.5. В случае  если рассмотренные сведения позволяют 
оценить исполнение субъектом про верки обязательных требова-
ний, уполномоченный производит их оценку и готовит акт про-
верки в  2 экземплярах непосредственно после завершения про-
верки по фор ме, приведенной в приложении  4.

12.6. В случае  если в ходе документарной проверки выяв-
лены ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом 
проверки документах,  либо несоответствие сведений, содержа-
щихся в этих документах, сведениям, уже имеющимся у контроли-
рующего органа, уполномоченным:

1) готовит письмо субъекту проверки с требованием 
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояс-
нения в письменной форме, заверяя его своей подписью,  и от-
правляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении;

2) уведомляет субъект проверки посредством теле-
фонной или электронной связи о направле нии письма.

12.7. При поступлении пояснений субъекта проверки в 
письменной форме уполномоченный устанавливает факт соот-
ветствия и достаточности представ ленных пояснений для оценки 
фактов. В случае если рассмотренные сведения позволяют оце-
нить исполнение субъектов проверки обязательных требований, 
специалист сектора производит их оценку и готовит акт проверки 
в 2 экземплярах по форме, приведенной в приложении 4.

12.8. В случае  если рассмотренные сведения не позволяют 
оценить соблюдение субъектом про верки обязательных требо-
ваний или в случае не поступления в течение 10 рабочих дней 
ответа на запрос или пояснений в письменной форме от субъекта 
проверки заведующий сектором готовит акт проверки непосред-
ственно после завершения проверки, содержащий сведения о 
недостаточности информации для оценки фактов и готовит  реше-
ние  о проведении   внеплановой выездной проверки.

12.9. Результатом исполнения настоящей административ-
ной процедуры является акт проверки.

12.10. Максимальный срок выполнения указанной админи-
стративной процедуры составляет  20 рабочих дней. 

13. Проведение выездной проверки
1. Основанием для начала проведения выездной провер-

ки является получение уполномоченным  приказа о проведении 
плановой выездной проверки от руководителя контролирующего 
органа, а в случае внеплановой выездной проверки, если установ-
лена принадлежность субъекта проверки к юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям решения прокурора или его 
заме стителя о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки.

2. В случае если в распоряжении о проведении внеплано-
вой выездной проверки устанавливается необходимость приня-
тия неотложных мер в момент совершения нарушений в связи с 
предполагае мым причинением вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенно го характера, решения прокурора или его 
заместителя о согласовании проведения внеплановой вы ездной 
проверки на момент начала проверки не требуется.

3. Уполномоченный  выезжает по месту нахождения юри 
дического лица, месту осуществления деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя и (или) по месту фактического осуществле-
ния их деятельности.

4. Уполномоченный предъявляет служебное удостове ре-
ние и знакомит под роспись руководителя или иное должностное 
лицо юридического лица, инди видуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с копией приказа о проведении  
выездной проверки и с полномочиями проводящего  выездную 
проверку лица, с информацией о контролирующем органе, в целях 
подтверждения своих полномочий   (положением об уполномо-

ченном орга не), с Административным регламентом осуществле-
ния проверок по муниципальному геологическому контролю, а в 
случаях,  предусмотренных действующим законодательством,  с 
решением органа прокуратуры о согласовании проведения про-
верки.

5. Уполномоченный  предлагает руководителю или ино му 
должностному лицу субъекта муниципального контроля предо-
ставить возможность ознакомиться с документами, связанными 
с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, 
если выезд ной проверке не предшествовало проведение до-
кументарной проверки, а также обеспечить доступ про водящих 
выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной 
проверке экспертов, предста вителей экспертных организаций на 
территорию, в используемые субъектом муниципального контроля 
при осуществлении своей деятельности здания, строения, соору-
жения, помещения, к используемым оборудованию, транспортным 
средствам и перевозимым ими грузам, иным подобным объектам.

6. Уполномоченный  осуществляет следующие действия:
1) рассматривает документы субъекта муниципального 

контроля;
2) обследует используемые субъектом муниципального 

контроля при осуществлении своей дея-тельности территории, 
здания, строения, сооружения, помещения, оборудование;

                       3) отбирает образцы продукции, объектов 
окружающей среды, объектов производственной сре ды, проводит 
их исследования, испытания;

4) проводит экспертизы и расследования, направленные 
на установление причинно-следственной связи выявленного на-
рушения обязательных требований, с фактами причинения вреда,

7.  Уполномоченный не вправе осуществлять следующие 
действия по:

1) проверке выполнения обязательных требований, 
если такие требования не относятся к пол-номочиям органа, от 
имени которых действуют эти должностные лица;

2) осуществлению плановой или внеплановой выезд-
ной проверки в случае отсутствия при ее проведении руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
субъекта муниципального контроля, за исключением случая про-
ведения такой проверки по основанию причи нения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, безопасности государства, а также возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

3) требованию представления документов, информа-
ции, образцов продукции, проб обсле дования объектов окружаю-
щей среды и объектов производственной среды, если они не явля-
ются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, 
а также изымать оригиналы таких до-кументов;

4)  отбору образцов продукции, пробы обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной сре-
ды для проведения их исследований, испытаний, измерений без 
оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб 
по установленной форме и в количестве, превышаю щем нормы, 
установленные национальными стандартами, правилами отбора 
образцов, проб и мето дами их исследований, испытаний, изме-
рений, техническими регламентами или действующими до дня их 
вступления в силу иными нормативными техническими докумен-
тами и правилами и методами исследований, испытаний, измере-
ний;

5) распространению информации, полученной в ре-
зультате проведения проверки и составляю щей государственную, 
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

6) превышению установленных сроков проведения 
проверки;

7) выдаче юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям предписаний или пред ложений о проведении 
за их счет мероприятий по контролю.

8. В случае  если при проведении проверки установлено, 
что деятельность субъекта провер ки, эксплуатация ими зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объ-
ектов, транспортных средств, производимые и (или) реализуемые 
ими товары (выполняемые работы, пре доставляемые услуги) 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера или такой вред 
причинен, контроли рующий орган обязан незамедлительно при-
нять меры по недопущению причинения вреда или пре кращению 
его причинения.

9. В случае если рассмотренные сведения и факты позво-
ляют оценить исполнение субъек том проверки обязательных 
требований уполномоченный произво дит их оценку и готовит акт 
проверки в 2 экземплярах непосредственно после ее завершения.

10.  В случае если рассмотренные сведения и факты не-
достаточны для произведения оценки, уполномоченный готовит 
проект приказа о проведении дополни тельной экспертизы с 
привлечением экспертов (экспертных организаций) и продлении 
сроков прове дения проверки и передает его руководителю кон-
тролирующего органа для принятия решения.

11. Руководитель контролирующего органа проверяет обо-
снованность запроса на прове дение дополнительной экспертизы 
и принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) 
проведения дополнительной экспертизы и продлении сроков 
проведения проверки в форме приказа (в случае целесообраз-
ности) и передает уполномоченному.

12. Уполномоченный:

1) уведомляет руководителя субъекта муниципального 
контроля о проведении дополнительной экспертизы и продлении 
срока проведения проверки под роспись;

2) организует проведение дополнительной эксперти-
зы.

13. При поступлении результатов дополнительной экспер-
тизы уполномоченный производит их оценку и готовит акт про-
верки в 2 экземплярах в срок, не пре вышающий трех рабочих 
дней после окончания проведения проверки.

14. Результатом исполнения административной процедуры 
является акт проверки.

15. Максимальный срок исполнения указанной админи-
стративной процедуры составляет 20 рабочих дней. В исключи-
тельных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-
ных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований, срок проведения выезд ной плановой 
проверки может быть продлен руководителем контролирующего 
органа, но не более чем на 20 рабочих дней.

14. Оформление результатов проверки и применение мер, 
предусмотренных законодательством, в отношении фактов нару-
шений, выявленных при проведении проверки

1. Основанием для начала оформления результатов про-
верки является составление акта про верки.

2. Уполномоченный 
1) готовит протоколы отбора образцов продукции, 

проб обследования объектов окружающей среды и объектов про-
изводственной среды, протоколы или заключения проведенных 
исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предпринима-
теля, на которых возлагается ответственность за нарушение обя-
зательных требований;

2) непосредственно после завершения проверки вру-

чает акт проверки с копиями приложений руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю под расписку об ознаком лении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки;

3) осуществляет запись о проведенной проверке, со-
держащую сведения о наименовании контролирующего органа, 
датах начала и окончания проведения проверки, времени ее 
проведения, правовых основани ях, целях, задачах и предмете 
проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях в 
журнале учета проверок (приложение 4), с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности должностного лица или должностных 
лиц, проводивших проверку, заверяет ее своей подписью и под-
писями долж ностных лиц, участвовавших в проверке. При отсут-
ствии журнала учета проверок уполномоченный в акте проверки 
делает соответствующую запись;

4) в случае отсутствия руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного предста вителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком лении с ак-
том проверки, уполномоченный  направляет  акт проверки субъ-
екту контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, уведомление о вручении приобщается к экземпляру 
акта проверки и  хранится в деле контролирующего органа.

3. В случае если внеплановая выездная проверка проводи-
лась по согласованию с органом прокуратуры, уполномоченный 
направляет копию акта проверки в орган прокуратуры, которым 
при нято решение о согласовании проведения проверки, в тече-
ние  пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

4. При проведении внеплановой выездной проверки и вы-
явлении нарушений членами само регулируемой организации 
обязательных требований уполномоченный направ ляет копию 
акта проверки в саморегулируемую организацию в течение пяти 
рабочих дней со дня составления акта проверки.

5. В случае, если проверка проводилась по фактам, изло-
женным в обращениях и заявле ниях граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, информации от органов госу 
дарственной власти, органов местного самоуправления, средств 
массовой информации уполномоченный направляет копию акта 
проверки заявителю в течение  пяти  рабочих дней со дня состав-
ления акта проверки.

6. В случае выявления в результате мероприятий по контро-
лю нарушений требований  нормативных правовых актов  упол-
номоченный выдаёт обязательное для исполнения предписание 
об устранении нарушений законодатель ства (приложение 6), вы-
явленных в результате мероприятий по контролю (далее - пред-
писание), и контролирует исполнение указанного предписания. В 
предписании указываются мероприятия по устранению всех вы-
явленных нарушений, каждое нарушение при этом фиксируется 
отдельным пун ктом предписания.

7. Предписание содержит следующие положения:
1) наименование контролирующего органа;
2) дата и место составления предписания;
3) дата и номер акта проверки, на основании которого 

выдается предписание;
4) фамилия, имя, отчество и должность лица, выдавше-

го предписание;
5) наименование проверяемого лица, адрес;
6) содержание предписания (конкретное мероприятие, 

которое должно быть выполне-но про веряемым лицом), срок 
исполнения, основание выдачи предписания (ссылки на пункты, 
части статей, законов и иных нормативных правовых актов, пред-
усматривающих предписываемую обязанность, а также на пункты 
договорных соглашений);

7) подпись должностного лица, выдавшего предписа-
ние;

8) сведения о вручении копии предписания лицу, кото-
рому выдано предписание, его уполномо ченному представителю, 
их подписи, расшифровка подписей, дата вручения либо от-метка 
о направ лении предписания посредством почтовой связи.

8. Исполнение предписания может быть подтверждено кон-
трольной проверкой.

9.При выявлении в ходе контрольной проверки наруше-
ний требований муниципальных нормативных правовых актов, 
за которые предусмотрена административная ответственность, и 
при отсутствии необходимости проведения административного 
расследования, уполномоченный составляет  протокол об адми-
нистративном правонарушении.

10. Результатом исполнения настоящей администра-
тивной процедуры является уведом-ление субъекта проверки о 
результатах проверки, а в указанных в настоящем Администра-
тивном регламенте случаях - уведомление органа прокуратуры, 
саморегулируемой организации, заявителя о результатах провер-
ки, а также выдача субъекту проверки предписания об устранении 
выявленных нарушений.

15. Ответственность при осуществлении муниципального 
контроля

1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных админи стративными процедурами по 
осуществлению муниципального контроля, осуществляется руко-
води телем контролирующего органа.

2. Уполномоченный, ответственный за осуществление муни-
ципально го контроля, несёт персональную ответственность за со-
блюдение порядка его осуществления. Персо нальная ответствен-
ность закрепляется в его должностной инструкции  в соответствии 
с требованиями законодательства.

16. Порядок обжалования действий (бездействий) и реше-
ний контролирующего органа

1. Действия (бездействие) и (или) решения уполномоченно-
го, осу ществляемые (принятые) в рамках осуществления муници-
пального контроля, могут быть обжалованы заинтересованными 
лицами в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

2. Обжалование действий (бездействий) и (или) решений 
уполномоченного может осуществляться путем направления пись-
менной жалобы руководителю контроли рующего органа или по 
электронной почте.

3. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения упол-
номоченного должна содержать:

1) наименование должности, фамилию, имя и отчество 
уполномоченного должностного лица, действие (бездействие) ко-
торого обжалуется;

2) фамилию, имя, отчество или наименование лица, по-
дающего жалобу, его место жительства или место нахождения;

3) существо обжалуемого действия (бездействия) со 
ссылкой на нормы права, которые наруша ются обжалуемыми 
действиями (бездействием) должностного лица;

4) подпись лица, подавшего жалобу - при письменном 
обращении, сведения о способе инфор мирования заявителя о 
принятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения - 
при направле нии сообщения в электронном виде.

4. Рассмотрение жалоб на действия (бездействия) долж-
ностных лиц осуществляется в тече ние 30 дней с момента по-
ступления их в контролирующий орган.

5. В исключительных случаях (в том числе при принятии 
решения о проведении служеб ного расследования в отношении 
лица, чьи действия (бездействие) обжалованы, направлении кон 
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Приложение 2 
к Административному регламенту

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении __________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от  “_______” ______________ г. № ____________
1. Провести проверку в отношении  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения:  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жи-тельства индивидуаль-
ного предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

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

проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наи-

менование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 
выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения 

которого истек;
– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, посту-пивших в органы 

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

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

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

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

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должно-стным лицом, об-
наружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

ности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муници-пального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-ниям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки:  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
К проведению проверки приступить
с “_______” ______________ г. 
Проверку окончить не позднее
 “_______” ______________ г. 
8. Правовые основания проведения проверки:  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка;
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются
предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для дос-тижения целей и задач проведе-

ния проверки:  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муници-
пального контроля (при их наличии):  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным пред-принимателем необходимо для 

достижения целей и задач проведения проверки:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, заверенная печатью)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовив-шего проект 

распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Приложение 3 
к Административному регламенту

В  ________________________________________________
(наименование органа прокуратуры)

от  _______________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора), 

муниципального кон-троля с указанием юридического адреса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом государственного контроля (надзора), органом муници-пального контроля с органом прокуратуры про-

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

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-ного контроля (надзора) и муниципального контроля” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной провер-ки в 
отношении  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государствен-

ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) от-
чество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регист-рационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Основание проведения проверки:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля”)
3. Дата начала проведения проверки:
“_______” ______________ г. 
4. Время начала проведения проверки:
“_______” ______________ г. 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 

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

Приложения:  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государствен-ного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основани-
ем для проведения внеплано-вой проверки)

________________________________________                            __________________________                 ______________________________________
(наименование должностного лица)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество
(в случае, если имеется))
М.П.
Дата и время составления документа:  

    

Приложение 4
к Административному регламенту 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
_________________________________                             “_______” ______________ г. 
(место составления акта)  (дата составления акта)
______________________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального пред-

принимателя
№ ____________________________
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:
“_______” ______________ г.   с _____ час. __________ мин. до ___________час. ________мин.  Продолжительность _____________
“_______” ______________ 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 проведе-нии 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), проводив-шего(их) про-

верку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (по-
следнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных органи-заций 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 (должност-ных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуаль-ного предпринимателя, уполно-
моченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения про-верки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници-пальными правовыми актами (с указа-

нием положений (нормативных) правовых актов):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предприниматель-

ской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзо-ра), органов муниципального контроля 

(с указанием реквизитов выданных предписаний):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
нарушений не выявлено  
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про-водимых органами государствен-

ного 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 кон-

тролирующим органом запроса другим государственным 
органам и иным должностным лицам для получения необходи-
мых для рассмотрения обращения документов и материалов) 
руководитель контролирующего органа вправе продлить срок 
рассмотрения жалобы, но не более чем на 30 календарных дней, 
уведомив о продлении срока рассмотрения заявителя.

6.  Рассмотрение жалобы на решения должностных лиц 
контролирующего органа осу-ществляется руководителем кон-
тролирующего органа в течение десяти дней с момента ее по-
ступления.

7. Если в результате рассмотрения жалоба признана обо-
снованной, то руководителем контролирующего органа принима-

ется решение о привлечении к ответственности в соответ-ствии 
с законодательством Российской Федерации должностного лица, 
чьи действия (бездействие) либо решения были обжалованы.

8. Заявителю жалобы в течение  десяти дней направляется 
сообщение о принятом в ре-зультате рассмотрения жалобы реше-
нии. В случае, если жалоба признана необоснованной, заявителю 
направляется сообщение с указанием причин, почему она призна-
на необоснованной.

9. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены 
все поставленные на них вопросы, приняты необходимые меры и 
даны письменные ответы. 

10. Письменные обращения, в которых содержатся нецен-

зурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них 
вопросов и направлены в прокуратуру для принятия соответству-
ющих мер. 

11. Если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заяви-
телю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению, а также сообщается по телефону или 
факсимильной связи, по элек-тронной почте (при наличии такой 
информации и если указанные данные поддаются про-чтению).

12. Если в письменном обращении заявителя содержится 

вопрос, на который заявите-лю многократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обра-ще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководи-тель контролирующего органа вправе 
принять решение о безосновательности очередного обра-щения 
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу.

13. Решения контролирующего органа, принятые в рамках 
осуществления муниципального контроля, могут быть обжалованы 
в суды или арбитражные суды в соответствии с их полномочи-
ями и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.
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Об утверждении с 1 января  2015 года стоимости услуг, оказы-
ваемых специализированной службой по вопросам похоронного 
дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению  
на безвозмездной основе, на территории городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

В соответствии с Федеральными  Законами  от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  от 01.12.2014 № 
384-ФЗ « О федеральном бюджете на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.10.2010  № 813 «О сроках индексации 
предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей  
возмещению специализированной службе по вопросам похо-
ронного дела, а также предельного размера социального пособия 

на погребение», Законами  Московской  области  от  17.07.2007 
№ 115/2007-ОЗ  «О погребении и похоронном деле в Москов-
ской области» (с изменениями от 12.11.2014 № 143/2014-ОЗ), от 
28.11.2014 № 158/2014-ОЗ  «О бюджете Московской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»  и в целях 
обеспечения прав граждан на получение социального пособия 
по погребению, Совет депутатов городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых  специали-

зированной службой по вопросам похоронного дела, согласно 
гарантированному перечню услуг  по погребению  на безвоз-
мездной основе, по захоронению умерших,  не подлежащих  
обязательному социальному страхованию  на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти  и 
не являющихся пенсионерами, умерших,  личность которых не 
установлена органами внутренних дел, а также мертворожден-

ных детей по истечении 154 дней беременности,  согласно При-
ложению № 1.

2. Утвердить стоимость услуг, оказываемых  специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела, согласно гаран-
тированному перечню услуг  по погребению  на безвозмездной 
основе, по захоронению  иной категории умерших, не указанных 
в пункте 1 настоящего решения, согласно Приложению № 2.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2015 года.

4. Решение Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 17.03.2014 № 110/5 «Об утверждении с 1 января  2014 
года стоимости услуг, оказываемых специализированной служ-
бой по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению  на безвозмездной основе, на тер-
ритории городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области» признать утратив-

шим силу с 1 января 2015 года.
5. Администрации городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области ор-
ганизовать согласование стоимости услуг, оказываемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмезд-
ной основе с отделением Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Москве и Московской области, Московским областным 
региональным  отделением Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации.

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

7. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она – А.П. Буленкова.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                
Р.А. Трошин 

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района
Московской области  от 12 февраля 2015 г. № 124/8
   

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на 
одно захоронение 
(руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребе-
ния, включая погрузо-разгрузочные работы

2 202,46

2.1. гроб 1 850,15

2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая 
погрузоразгрузочные работы

352,31

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до кладбища, 
включая перемещение до места захоронения

777,12

4.  Погребение: 1 669,42

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 х 1,5 1 396,73

4.2. захоронение:                     2,0 х 1,0 х 1,5 153,69

4.3. Предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  надписью 
(Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)

119,00

Всего стоимость услуг: 4 649,00

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района
Московской области  от 12 февраля 2015 г. № 124/8
   

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на одно захоронение 
(руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы

2 830,74

2.1. гроб 2 478,43

2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому 
(моргу), включая погрузоразгрузочные работы

352,31

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения 
тела до кладбища, включая перемещение до места захоронения

777,12

4.  Погребение: 1 669,42

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 х 1,5 1 396,73

4.2. захоронение:                        2,0 х 1,0 х 1,5 153,69

4.3. Предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного 
знака с  надписью (Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)

119,00

Всего стоимость услуг: 5277,28

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
по погребению, оказываемых специализированной службой

по вопросам похоронного дела,  согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению  на безвозмездной основе, по захоронению 

умерших,  не подлежащих  обязательному социальному страхованию  на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти  и не являющихся пенсионерами,  умерших,  личность которых не 
установлена органами внутренних дел,  а также мертворожденных детей 

по истечении 154 дней беременности,  на территории городского  
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района

на 2015 год

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
по погребению, оказываемых специализированной службой

 по вопросам похоронного дела,  согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению  на безвозмездной основе, по захоронению  

умерших,  не указанных в пункте 1 настоящего решения, на территории 
городского  поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 

района  на 2015 год

троля (надзора), органами муниципального контроля, отсутст-вует (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)
“_______” ______________ г. 
__________________
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   
__________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение 5
к Административному регламенту 

Журнал
учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

(дата начала ведения Журнала)

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

ществления деятельности (если не совпадает с местом жительства) индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического ли-ца/индивидуального пред-

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

Ответственное лицо:  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц), ответственного за ведение журнала учета проверок)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководителя юридического лица, инди-видуального предпринимателя)
Подпись:  _______________
М.П.

Сведения о проводимых проверках

1 Дата начала и окончания проверки

2 Общее время проведения проверки (в от-ношении субъектов малого 
предприни-мательства и микропредприятий указы-вается в часах)

3 Наименование органа государственного контроля (надзора), наимено-
вание органа муниципального контроля

4 Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки

5 Цель, задачи и предмет проверки

6 Вид проверки (плановая или внеплано-вая):
в отношении плановой проверки:
– со ссылкой на ежегодный план прове-дения проверок;
в отношении внеплановой выездной проверки:
– с указанием на дату и номер решения прокурора о согласовании про-
ведения проверки (в случае, если такое согласо-вание необходимо)

7 Дата и номер акта, составленного по ре-зультатам проверки, дата его 
вручения представителю юридического лица, ин-дивидуальному пред-
принимателю

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

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

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

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов, 
предста-вителей экспертных организаций, при-влеченных к проведе-
нию проверки

12 Подпись должностного лица (лиц), про-водившего проверку
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О Положении о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в  городском поселении Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области в новой редак-
ции

Рассмотрев проект новой редакции Положения о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в городском 

поселении Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденный решением Совета 
от 16.04.2014 № 111/2, Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское

РЕШИЛ:

1. Принять Положение о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городском поселении Новоиванов-

ское Одинцовского муниципального района Московской области 
в новой редакции  (Прилагается)

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское от 04.06.2014 № 114/2 
«Об утверждении Положения о порядке проведения публичных 
слушаний в городском поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области».

3. Опубликовать настоящее решение и положение в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцовского муни-

ципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубли-

кования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на заместителя Главы Администрации городского поселения 
Новоивановское – Е.А. Матунина.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                
Р.А. Трошин 

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Принято решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области
от 12.02.2015 № 124/9
   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией 

РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Новоивановское 
устанавливает порядок организации и проведения публичных 
слушаний в городском поселении Новоивановское.

1.2. Публичные слушания - это форма реализации прав жи-
телей городского поселения Новоивановское в осуществлении 
местного самоуправления. Участие в слушаниях является свобод-
ным и добровольным.

1.3. Подготовка, проведение и определение результатов пу-
бличных слушаний осуществляются открыто и гласно.

1.4. Расходы, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний, финансируются из бюджета городского посе-
ления Новоивановское, за исключением публичных слушаний по 
вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования, предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расходы по кото-
рым несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении такого разрешения.

1.5. Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей муниципального образования о времени и месте про-
ведения публичных слушаний и опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУША-
НИЙ

2.1. Целью проведения публичных слушаний является:
- обеспечение реализации прав граждан Российской Феде-

рации, постоянно или преимущественно проживающих на терри-
тории городского поселения Новоивановское, на непосредствен-
ное участие в осуществлении местного самоуправления.

2.2. Задачами публичных слушаний являются:
- доведение до населения городского поселения Ново-

ивановское полной и точной информации о проектах правовых 
актов представительного органа или Главы городского поселения 
Новоивановское, а также вопросов, выносимых на публичные 
слушания;

- выявление и учет мнения населения по проектам норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района и вопросам, выносимым на публичные слушания;

- осуществление связи (диалога) органов местного само-
управления с общественностью городского поселения Новоива-
новское по вопросам местного значения;

- выявление предложений и рекомендаций со стороны на-
селения по важнейшим мероприятиям, проводимым органами 
местного самоуправления, затрагивающих интересы всего насе-
ления городского поселения Новоивановское;

- оказание влияния общественности на принятие решений 
органами местного самоуправления городского поселения Ново-
ивановское.

3. ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ВО-
ПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫНЕСЕНИЮ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ

3.1. На публичные слушания выносятся в обязательном по-
рядке:

- проект Устава городского поселения Новоивановское, а 
также проект муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского поселения Новоивановское, 
за исключением случаев, когда изменения в Устав вносятся исклю-
чительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в соответствие 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;

- проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
- проекты муниципальных программ городского поселения 

Новоивановское;
- проект генерального плана и проект о внесении в него 

изменений;
- проекты правил землепользования и застройки;
- проекты планировки территорий и проекты межевания 

территорий;
- вопросы предоставления разрешений на условно разре-

шенный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства; 

- вопросы изменения одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки; 

- вопросы отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

- вопросы о преобразовании городского поселения Ново-
ивановское; 

3.2. На публичные слушания могут выноситься иные вопро-
сы местного значения, подлежащие вынесению на публичные слу-
шания, в соответствии с федеральным законодательством, законо-
дательством Московской области, Уставом городского поселения 
Новоивановское, иными муниципальными правовыми актами. 

4. ИНИЦИАТИВА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
4.1. Инициаторами проведения публичных слушаний могут 

выступать население городского поселения Новоивановское, Со-
вет депутатов городского поселения Новоивановское, Глава го-
родского поселения Новоивановское.

4.2. В состав субъектов, инициирующих проведение публич-
ных слушаний в городском поселении Новоивановское от имени 
населения, входят:

- инициативная группа по проведению публичных слуша-

ний, состоящая из жителей городского поселения Новоиванов-
ское, обладающих активным избирательным правом на выборах 
в органы местного самоуправления городского поселения Ново-
ивановское;

- общественные объединения;
- местные и региональные отделения партий, профессио-

нальных и творческих союзов, действующие на территории город-
ского поселения Новоивановское;

- органы территориального общественного самоуправле-
ния, зарегистрированные в установленном законом порядке. 

4.3. Каждый гражданин или группа граждан Российской 
Федерации, обладающий активным избирательным правом на 
выборах в органы местного самоуправления данного городско-
го поселения Новоивановское, вправе образовать инициативную 
группу по проведению публичных слушаний в количестве 30 че-
ловек, имеющих право на участие на выборах в органы местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское. 

4.4. В случае если инициатором проведения публичных слу-
шаний выступает общественное объединение, местное отделение 
партии, орган территориального общественного самоуправления, 
действующие на территории городского поселения Новоиванов-
ское, то соответствующий руководящий орган выступает в каче-
стве инициативной группы по проведению публичных слушаний 
независимо от своей численности.

4.5. С инициативой проведения публичных слушаний может 
выступать группа депутатов в количестве не менее 1/3 от уста-
новленной численности Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское.

5. ОБРАЩЕНИЕ С ИНИЦИАТИВОЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧ-
НЫХ СЛУШАНИЙ

5.1. Обращение инициативной группы по проведению пу-
бличных слушаний направляется в Совет депутатов городского 
поселения Новоивановское. 

5.2. Указанное обращение должно включать в себя:
- обоснование необходимости проведения публичных слу-

шаний;
- вопросы, предлагаемые к вынесению на публичные слу-

шания; 
- предлагаемый состав участников публичных слушаний, в 

том числе со стороны инициативной группы;
- информационные, аналитические материалы, относящие-

ся к теме публичных слушаний;
- сведения об инициаторах проведения публичных слу-

шаний с указанием фамилии, имени и отчества, адреса их про-
живания, или решение съезда, конференции, общего собрания 
отделения партии, профсоюза, общественного объединения, тер-
риториального общественного самоуправления, содержащих их 
адреса и телефоны.

5.3. Обращение инициативной группы по проведению пу-
бличных слушаний в Совет депутатов городского поселения Ново-
ивановское должно рассматриваться в присутствии ее представи-
телей на открытом заседании Совета депутатов.

5.4. По результатам рассмотрения обращения Совет депута-
тов городского поселения Новоивановское принимает решение о 
проведении публичных слушаний либо обоснованно отказывает 
в их проведении.

5.5. Предложения о проведении публичных слушаний по 
проектам муниципальных правовых актов отклоняются, если ука-
занные проекты являются актами индивидуального применения, 
проекты правовых актов с аналогичным содержанием ранее вно-
сились в представительный орган и были отклонены, указанные 
проекты противоречат Конституции Российской Федерации, Уста-
ву городского поселения Новоивановское. 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
6.1. Решение о назначении публичных слушаний на основа-

нии обращения инициативной группы по проведению публичных 
слушаний или группы депутатов Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское принимается Советом депутатов город-
ского поселения Новоивановское.

6.2. В случае если инициатором проведения публичных 
слушаний является Глава городского поселения Новоивановское, 
решение о проведении публичных слушаний принимает Глава го-
родского поселения Новоивановское. 

6.3. Решением о проведении публичных слушаний устанав-
ливаются:

1) место, дата и время проведения публичных слушаний;
2) формулировка вопросов и (или) наименование проектов 

правовых актов, выносимых на публичные слушания;
3) порядок принятия предложений от заинтересованных 

лиц по вопросам публичных слушаний.
6.4. Решение о проведении публичных слушаний подле-

жит размещению на официальном сайте городского поселения 
Новоивановское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, не ме-
нее чем за 30 дней до их проведения, за исключением решений 
о проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета 
и отчету об исполнении бюджета городского поселения Новоива-
новское, которые публикуются не менее чем за 15 дней.

6.5. Председатель Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское или Глава городского поселения Новоиванов-
ское в ходе подготовки к проведению публичных слушаний:

6.5.1. Назначает уполномоченное должностное лицо, от-
ветственное за организацию и проведение публичных слушаний.

6.5.2. В случае необходимости распорядительным актом 
создает рабочую группу из муниципальных служащих по органи-
зации и проведению публичных слушаний. К участию в составе 
рабочей группы могут быть приглашены представители обще-
ственности, инициативной группы граждан и специалисты.

6.5.3. Обеспечивает свободный и беспрепятственный до-
ступ на публичные слушания жителей городского поселения Но-
воивановское.

6.5.4. Запрашивает у заинтересованных органов и органи-
заций в письменном виде необходимую информацию, материалы 
и документы по вопросу, выносимому на слушания (информация, 
материалы и документы представляются организатору слушаний 
не позднее чем в 10-дневный срок со дня получения запроса).

6.5.5. Привлекает в случае необходимости экспертов и спе-
циалистов для выполнения консультационных и экспертных работ.

6.5.6. Принимает от жителей городского поселения Ново-
ивановское предложения и замечания по вопросу или проекту 
правового акта, выносимому на публичные слушания, а также за-
явления от желающих выступить со дня опубликования (обнаро-
дования) решения о назначении публичных слушаний.

6.5.7. Анализирует и обобщает все представленные пред-
ложения жителей городского поселения Новоивановское, заин-
тересованных органов и организаций и выносит их на слушания.

6.5.8. Обеспечивает регистрацию участников слушаний, 
представителей средств массовой информации, ведение протоко-
ла и оформление итоговых документов.

6.5.9. Готовит проекты решений, предлагаемых для рассмо-
трения на публичных слушаниях.

6.5.10. Взаимодействует с инициатором слушаний, предста-
вителями средств массовой информации.

6.5.11. Обеспечивает участникам публичных слушаний воз-
можность ознакомления с проектами решений и материалами по 
вопросам публичных слушаний не позднее, чем за 5 (пять) дней 
до их проведения. 

6.6. Сроки обсуждения жителями городского поселения 
Новоивановское проектов муниципальных правовых актов и 
(или) вопросов, подлежащих вынесению на публичные слушания, 
не могут быть менее 30 дней со дня опубликования (обнародо-
вания) информации о проектах муниципальных правовых актов, 
выносимых на массовое обсуждение, за исключением решений о 
проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета, 
по отчету об исполнении бюджета городского поселения Ново-
ивановское, которые выносятся на публичные слушания не ранее, 
чем через 15 дней после опубликования.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
7.1. При проведении публичных слушаний, решение о ко-

торых принято Советом депутатов городского поселения Ново-
ивановское, председательствующим на указанных слушаниях 
является председатель Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское либо его заместитель. При проведении публич-
ных слушаний, решение о которых принято Главой городского по-
селения Новоивановское, он является председательствующим на 
указанных слушаниях, либо по его поручению заместитель Главы 
Администрации городского поселения Новоивановское или руко-
водитель финансового органа. 

7.2. Установить время проведения публичных слушаний: по 
нерабочим дням с 11-00 до 18-00; в рабочие дни с 17-00 и до 21-
00. Доступ в помещение, где проводятся публичные слушания пре-
кращается в случае, если заняты все имеющиеся в нем места. Если 
в публичных слушаниях желает участвовать значительное число 
граждан, а имеющиеся помещения не позволяют разместить всех 
участников, то в первую очередь размещаются лица, записавшие-
ся на выступление. 

7.3. Председательствующий ведет слушания согласно заяв-
ленной повестке дня слушаний.

7.4. Слушания начинаются кратким вступительным словом 
председательствующего, который представляет себя и секретаря, 
оглашает вопросы публичных слушаний, инициаторов их прове-
дения, количество зарегистрировавшихся участников, регламент и 
порядок проведения слушаний, последствия нарушения порядка 
проведения слушаний. 

 Регламент слушаний предусматривает:
- время начала и окончания слушаний;
- время выступления основного докладчика и содокладчи-

ков;
 - время для вопросов, замечаний, поправок и предложений;
 - время выступления в ходе обсуждения вопроса;
 - порядок принятия итогового документа.
7.5. Заслушивается доклад по обсуждаемому вопросу с уче-

том представленных замечаний и предложений и предлагаемый 
проект соответствующего решения.

7.6. По окончании выступления вопросы участниками слу-
шаний по обсуждаемой теме могут быть заданы как в устной, так 
и в письменной формах. 

7.7. Слово для выступлений предоставляется участникам 
слушаний в порядке поступления заявок в рамках регламента, 
установленного председательствующим. Слово для выступления 
может быть предоставлено и иным участникам слушаний по их 
просьбе.

7.8. Продолжительность слушаний определяется характе-
ром обсуждаемых вопросов. Председательствующий на слушани-
ях вправе принять решение о перерыве в слушаниях или об их 
продолжении в другое время. 

7.9. Секретарем публичных слушаний ведется протокол, 
который подписывается председательствующим и секретарем. 
Протокол публичных слушаний оформляется в семидневный срок.

7.10. Участники публичных слушаний вправе в течение 
трех рабочих дней после проведения слушаний представлять в 
письменном виде свои аргументированные предложения и обо-
снованные замечания для включения в протокол публичных слу-
шаний.

7.11. В протоколе слушаний в обязательном порядке долж-
ны быть отражены позиции и мнения участников слушаний по 
каждому из обсуждаемых на слушаниях вопросов, высказанные 
ими в ходе слушаний. В протокол включаются все поступившие в 
устной и письменной форме рекомендации и предложения после 
проведения их редакционной правки.

7.12. За нарушение порядка проведения публичных слуша-
ний, в том числе воспрепятствование ведению протокола, участ-
ник слушаний после повторного предупреждения может быть 
удален из помещения.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И 
ЗАМЕЧАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
И ВОПРОСАМ, ВЫНОСИМЫМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

8.1. Предложения и замечания по проектам нормативных 
правовых актов и вопросам, выносимым на публичные слушания, 
подлежат рассмотрению представительным органом в случае 
проведения публичных слушаний по инициативе населения или 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское или 
Администрацией городского поселения Новоивановское, когда 
публичные слушания назначены Главой муниципального обра-
зования. 

8.2. Предложения и замечания по проектам нормативных 
правовых актов и вопросам, выносимым на публичные слушания, 
анализируются и обобщаются рабочей группой (профильным от-
делом Администрации) в случае ее создания Советом депутатов 
или Главой городского поселения Новоивановское.

8.3. На основании протокола публичных слушании состав-
ляется заключение, в котором указываются:

- вопросы публичных слушаний;
- инициатор проведения публичных слушаний;
- дата, номер и наименование правового акта о назначении 

публичных слушаний, а также наименование средства массовой 
информации и дата его опубликования;

- дата, место и время проведения публичных слушаний;
- информация о количестве участников публичных слуша-

ний и выступавших;
- обобщенные сведения о поступивших предложениях и за-

мечаниях по вопросам публичных слушаний;
- предложения рабочей группы (в случае ее создания) о 

принятии или отклонении поступивших предложений и замеча-
ний по вопросам, вынесенным на публичные слушания;

- мотивированное обоснование принятых решений (в слу-
чае отклонения предложений, высказанных большинством участ-
ников публичных слушаний);

- иные сведения о результатах публичных слушаний.
8.4. Заключение о результатах публичных слушаний подле-

жит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации, и размещается на официальном сайте городско-
го поселения Новоивановское.

8.5. В случае, если большинство участников публичных 
слушаний высказалось «против» принятия вопроса, вынесенного 
на обсуждение, организатором публичных слушаний создается 
согласительная комиссия из представителей Администрации, де-
путатов, граждан для дальнейшей проработки вопроса. Мнение 
согласительной комиссии по обсуждаемому вопросу оформляется 
в виде заключения.

8.6. Совет депутатов городского поселения Новоиванов-
ское, Глава городского поселения Новоивановское принимают 
нормативный акт о результатах публичных слушаний (за исключе-
нием вопросов, отнесенных к полномочиям Московской области), 
с учетом протокола публичных слушаний, с учетом заключения 
рабочей группы (в случае ее создания), с учетом заключения со-
гласительной комиссии (в случае ее создания).

Нормативный акт о результатах публичных слушаний под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещается на официальном сайте 
городского поселения Новоивановское

8.7. Протоколы публичных слушаний, заключения о ре-
зультатах публичных слушаний, письменные обращения граждан 
и юридических лиц, поступившие по вопросу слушаний и иная 
информация, касающаяся подготовки и проведения публичных 
слушаний, доступны для ознакомления.

8.8. В случае назначения публичных слушаний представи-
тельным органом городского поселения Новоивановское матери-
алы публичных слушаний хранятся в представительном органе в 
течение срока его полномочий, а по истечении этого срока пере-
даются в муниципальный архив.

8.9. В случае назначения публичных слушаний Главой го-
родского поселения Новоивановское материалы публичных слу-
шаний хранятся в течение срока его полномочий, а по истечении 
этого срока передаются в муниципальный архив.

9. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮД-
ЖТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

9.1. Публичные слушания по проекту бюджета городско-
го поселения Новоивановское и отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования назначаются Советом депутатов 
городского поселения Новоивановское.

9.2. Проект бюджета муниципального образования и про-
ект отчета об исполнении бюджета городского поселения Ново-
ивановское, выносящиеся на публичные слушания, подлежат 
размещению на официальном сайте городского поселения Ново-
ивановское и официальному опубликованию (обнародованию) с 
одновременным опубликованием (обнародованием) установлен-
ного порядка учета предложений по указанным проектам, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении не позднее, чем за 15 
дней до проведения публичных слушаний.

9.3. В протоколе публичных слушаний по проекту бюджета 
должны содержаться предложения участников публичных слуша-
ний об одобрении или отклонении проекта, а также поступивших 
предложений, замечаний и поправок к проекту бюджета.

10. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВ-
СКОЕ

10.1. Публичные слушания по проектам муниципальных 
программ назначаются по инициативе Главы городского поселе-
ния Новоивановское или представительного органа городского 
поселения Новоивановское на этапе их разработки.

10.2. Проекты муниципальных программ подлежат раз-
мещению на официальном сайте городского поселения Ново-
ивановское и официальному опубликованию (обнародованию) с 
одновременным опубликованием (обнародованием) установлен-
ного порядка учета предложений по указанным проектам, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении не позднее, чем за 30 
дней до проведения публичных слушаний.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА НАРУШЕ-
НИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 

11.1. Должностные лица, нарушившие порядок организации 
и проведения публичных слушаний, предусмотренный настоящим 
Положением, привлекаются к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

11.2. Публичные слушания, организованные с нарушением 
порядка, предусмотренного законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Положением, если это повлекло ограничение 
или лишение граждан возможности выразить свое мнение, при-
знаются недействительными. В этом случае назначаются повтор-
ные публичные слушания. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Новоивановское

Одинцовского муниципального района Московской области
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16.02.2015 г. № 18        

О создании межведомственной  комиссии по переводу жилых 
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в 
жилые помещения, расположенных на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области

В целях осуществления контроля за использованием и 
сохранностью жилого фонда, проведением перевода жилых по-
мещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения, расположенных на территории сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-

ской области, руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче 
решения о переводе жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение, утвержден-
ным постановлением Главы сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
05.09.2014 № 308

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать межведомственную комиссию по переводу жи-

лых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений 
в жилые помещения, расположенных на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по пере-
воду жилых помещений в нежилые помещения и нежилых поме-
щений в жилые помещения, расположенных на территории сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области (приложение № 1).

3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по 
переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения, расположенных на территории 

сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (приложение № 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить на официальном сайте сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации Н.И. Толстых

03.03.2015 г. № 10/7     

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения  Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области  от 25.03.2014 № 7/2 «Об установлении с 1 
мая 2014 года размера платы за  пользование жилым помещени-
ем (платы за наем) для нанимателей жилых  помещений муници-
пального жилищного фонда»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 № 
188-ФЗ, Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Главы сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2014 № 140 «Об утверждении порядка взимания платы за 
пользованием жилым помещением муниципального жилого фон-
да муниципального образования «Сельское поселение Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области», 
Совет депутатов сельского поселения  Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 25.03.2014 № 7/2 «Об установлении с 1 мая 2014 года 
размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) для нанимателей жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующий редакции: 
«1. Установить размер платы за пользование жилым поме-

щением (плату за наем) для нанимателей жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда, находящегося в собственности 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, в размере 7,80 руб./кв.м. в месяц, 

исходя  из занимаемой общей площади (в отдельных комнатах в 
общежитиях, исходя из площади этих комнат) жилого помещения».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на   Руководителя Администрации сельского поселения Назарьев-
ское  Одинцовского муниципального района Московской области 
Толстых Н.И.

Глава сельского поселения Назарьевское М.А. Шибанова

03.03.2015 г. № 3/7     

О рассмотрении протеста Одинцовской городской прокуратуры 
Московской области от 12.12.2014 № 7-02/2014 на Решение от 
05.11.2014 № 5/3 «О земельном налоге на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области…..» и внесении изменения в указанное Ре-
шение

Рассмотрев протест Одинцовской городской прокуратуры 
Московской области от 12.12.2014 № 7-02/2014 на Решение от 
05.11.2014 № 5/3 «О земельном налоге на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 

Московской области…..», руководствуясь Налоговым кодексом 
Российской Федерации, в соответствии с Уставом сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области,Совет депутатов сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области 

РЕШИЛ:

1. Протест Одинцовской городской прокуратуры Мо-
сковской области от 12.12.2014 № 7-02/2014 на Решение от 
05.11.2014 № 5/3 «О земельном налоге на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 

Московской области…..» удовлетворить.
2. Внести следующее изменение в решение Совета депу-

татов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 05.11.2014 № 5/3 «О 
земельном налоге на территории сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
и признании утратившими силу решений Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района от 14.11.2011 № 6/7, от 28.04.2012 № 7/4, 16.10.2012 № 
1/8, 19.11.2013 № 3/11, 26.11.2013 № 1/12, 29.05.2014 № 2/3»:

в пункте 7.2 слова «в администрацию сельского поселения 
Назарьевское» заменить словами «в налоговый орган по месту 
нахождения земельного участка».

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на сайте Администрации сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Руководителя Администрации сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области ТолстыхН.И.

Глава сельского поселения Назарьевское М.А. Шибанова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района             
Московской области от 16.02.2015 № 18
   

Председатель комиссии – Толстых Н.И. , Руководитель Ад-
министрации сельского поселения Назарьевское;

заместитель председателя комиссии - Артемова М.В. , за-
меститель Руководителя Администрации сельского поселения 
Назарьевское;

секретарь комиссии - Каце Т.Н. , главный специалист отдела 
муниципальной собственности Администрации сельского поселе-
ния Назарьевское; 

Члены комиссии:
Матвеева Н.С. - начальник отдела правового обеспечения 

и организационной работы Администрации сельского поселения 
Назарьевское;

Ослопова Т.П. - начальник отдела муниципальной собствен-
ности Администрации сельского поселения Назарьевское;

представители по согласованию:
- Управления архитектуры и градостроительства Админи-

страции Одинцовского муниципального района;
- организации, осуществляющей  управление (эксплуата-

цию) объекта недвижимости (при необходимости);
- организации, осуществляющей  обслуживание объекта 

недвижимости (при необходимости);

- территориальной организации технической инвентариза-
ции (при необходимости);

- организации, осуществляющей авторский и технический 
надзор за проведением переустройства и (или) перепланировки 
(при необходимости).

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района              
Московской области от 16.02.2015 № 18
   

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

2. Настоящее Положение устанавливает порядок рассмо-
трения заявлений и принятия решений о переводе жилых поме-
щений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области не-
зависимо от форм собственности.

3. Вопросы, связанные с переводом жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, 
рассматриваются межведомственной комиссией по переводу жи-
лых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений 
в жилые помещения, расположенных на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - Межведомственная комиссия).

4. Межведомственная комиссия является постоянно дей-
ствующим коллегиальным органом.

5. Заседания Межведомственной комиссии проводятся 
по мере необходимости, созываются по указанию председателя 
Межведомственной комиссии.

6. Межведомственная комиссия имеет право:
- привлекать к своей работе представителей специалистов 

организаций, осуществляющих функции по управлению домами, 
собственников объектов, а также других предприятий и органи-
заций всех форм собственности (по согласованию) и иных лиц, 
заинтересованных в решении конкретного вопроса.

- запрашивать и получать в установленном порядке от 
юридических и физических лиц информацию, необходимую для 
осуществления функций Межведомственной комиссии.

- направлять в соответствующие органы материалы для 
принятия установленных законом мер при выявлении фактов 
проведения мероприятий по переустройству и перепланировке 
жилых (нежилых) помещений после перевода жилых помещений 
в нежилые и нежилых помещений в жилые помещения без со-
гласования с Межведомственной комиссией.

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

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

8. Перевод квартиры в многоквартирном жилом доме в не-
жилое помещение допускается только в случаях, если такая квар-
тира расположена на первом этаже указанного дома или выше 
первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно 
под квартирой, переводимой в нежилое, не являются жилыми.

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

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

 11. Для перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение соб-
ственник соответствующего помещения или уполномоченное им 
лицо (далее - заявитель) представляет в Администрацию сельско-
го поселения Назарьевское или через многофункциональный 
центр Одинцовского района документы в соответствии с Админи-

стративным регламентом предоставления муниципальной услуги 
по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение, рас-
положенных на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

12. Представленные заявителями документы по переводу 
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помеще-
ний в жилые помещения выносятся на рассмотрение Межведом-
ственной комиссии. По результатам рассмотрения принимается 
решение о переводе или об отказе в переводе.

13. Заседание Межведомственной комиссии ведет ее пред-
седатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.

14. Заседание Межведомственной комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от 
установленного числа ее членов.

15. Решения Межведомственной комиссии принимаются 
простым большинством голосов присутствующих на ее заседании 
членов и оформляются протоколом. В случае равенства голосов 
голос председательствующего на заседании Межведомственной 
комиссии является решающим.

16. Протокол заседания Межведомственной комиссии 
является основанием для принятия муниципального правово-
го акта о переводе жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение (постановления Адми-
нистрации). 

Заместитель Руководителя Администрации М.В. Артемова

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

 на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

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

территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Организатор торгов - конкурсный управляю-
щий ООО «ТГИ-Лизинг» (ИНН 7727544905, ОГРН 
1057747214106, юридический адрес: 143082, Москов-
ская обл. , Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рублево-Успен-
ское ш. , 123Б) Чернышов Валерий Петрович (ИНН 
361911452120; СНИЛС 067-156-682-87; 397855, Во-
ронежская обл. , г. Острогожск, а/я 2; е-mail: chernyshov.
valera@yandex.ru), участник  НП «СРО АУ «Северо-За-
пада» (№001-3; ИНН 7825489593; 191060, Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6), действующий 
на основании решения Арбитражного суда Московской 

области по делу № А41-40031/12 от «3» июня 2013г. , со-
общает: торги посредством публичного предложения по 
продаже имущества должника, являющегося предметом 
залога ООО «СБК-Ритейл», проводимые с 06.09.2014г. 
по 01.03.2015г. на электронной торговой площадке 
http://lot-online.ru по лотам: №№5,8,11,13,14,15,17,18 
не состоялись. 

Торги состоялись и были определены победите-
ли торгов по следующим лотам с ценой продажи: №1 
- Одинцова Анна Александровна (г. Кемерово, пер. Пар-

никовский, д.1) - 656 291.19 руб.; №2 - ООО Компания 
«Ориент-Ресурс» (652600, Кемеровская обл. , г. Бело-
во,  ул. Юбилейная 12, оф. 16; ИНН: 4202028824, ОГРН: 
1064202020233) - 432 146.34 руб.; №3 - Юденко Татья-
на Владимировна (г.Красноярск, ул.Вильского 12-97) - 
457 947.26 руб.; №4 - ООО  «Строй-Система» (308018, 
г.Белгород, ул.Старогородская, д. 15; ИНН 3123320239, 
ОГРН 1133123005443) - 966 899.83 руб.; №6 – ИП Ураза-
ев Джафяр Аббясович (440067, г.Пенза, ул.Клары Цеткин 
31А/129; ИНН 581204744893, ОГРН 311582605300028) 
- 732 332.86 руб.; №7 - Одинцова Анна Александровна - 

324 017.50 руб.; №9 - ООО Компания «Ориент-Ресурс» 
- 7 528 181.22 руб.; №10 - ООО Компания «Ориент-Ре-
сурс» - 7 523 575.74 руб.; №12 - ООО Компания «Ори-
ент-Ресурс» - 7 463 069.91 руб.; №16 - ООО Компания 
«Ориент-Ресурс» - 1 183 076.19 руб.

Победители торгов не имеют заинтересованности 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему, участия в капитале конкурсного управ-
ляющего и саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом которой является конкурс-
ный управляющий.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ



№ 8 (597)   |   6 марта 2015 г. 44  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Главный редактор 
Нина ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе 
Алена ПАТРИНА 

Вёрстка:
Екатерина БАШКАТОВА
Екатерина КОЧЕВАЛИНА

Редактор-корректор
Тамара СЕМЕНОВА

Корректоры: 
Анна ОРЛОВА
Талия КИМ

Учредитель: Администрация Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по ЦФО. 
Свидетельство ПИ №ФС1-51270 

Адрес редакции: 143000, Московская обл., 
г. Одинцово, б-р Крылова, 3. 
Тел. 8 (495) 508-8699, факс 8 (495) 591-6317, e-mail: 6447152@mail.ru 
Рекламный отдел: 8 (495) 591-6317

Тираж: 60 000 экз.

Отпечатано в типографии «Типография «Миттель Пресс»
Адрес: 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.14, стр. 6. 
Тел./факс +7 (495) 619-08-30, 647-01-89.
Е-mail: mittelpress@mail.ru
Заказ  № 955
Дата  выхода в свет: 06.03.2015
Время подписания в печать:
по графику - 04.03.2015 в 21.00
Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность рекламной информации несут рекламодатели.
Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».

Организатор торгов - конкурсный управля-
ющий ООО «РегионСтрой» (ИНН 7715807395, 
ОГРН 1107746313872, адрес: 143002, Мо-
сковская область, г. Одинцово, ул. Западная, 
д.13)  Каяткин Сергей Борисович (почтовый 
адрес: 454126, г. Челябинск, а/я 10752, тел. 
(351) 265-49-88,  эл.почта: skayat@mail.ru , 
ИНН 745201624972, СНИЛС 020-922-829-24, 
НП «МСО ПАУ» ОГРН 1037705027249, ИНН 
7705494552, 119071, г. Москва, Ленинский пр. , 
д. 29, стр. 8), действующий на основании реше-
ния Арбитражного суда Московской области от 
25.03.2014 г. , определения Арбитражного суда 
Московской области от 23.10.2014 г. по делу 
№А41-14141/2013, сообщает о проведении по-
вторных открытых электронных торгов в форме 
аукциона с открытой формой подачи предложе-
ний о цене имущества  по реализации имуще-
ства (прав требования) ООО «РегионСтрой» в 
следующем составе: Лот №1 - Право требования 
к ООО «Ригат» - дебиторская задолженность в 
размере 14 141 526, 59 руб. (Подтверждает-
ся решением Арбитражного суда г.Москвы по 
делу №А40-110951/14 от 14.10.2014), Лот №2 
– Право требования к ООО «ТехноСтройПро-
ект» - дебиторская задолженность в размере 
13 389 169,94 руб. (Подтверждается решением 
Арбитражного суда г.Москвы по делу №А40-
110942/14 от 27.11.2014, резолютивная часть 
решения объявлена 11.11.2014), Лот №3 – Пра-
во требования к ООО «Комплексные системы 
безопасности» - дебиторская задолженность в 
размере 1 627 187,50 руб. (Подтверждается ре-
шением Арбитражного суда г.Москвы по делу 
№А40-110947/14 от 21.10.2014).

Начальная цена лотов:
Лот №1 Право требования к ООО «Ригат» 

- 851 186 (Восемьсот пятьдесят одна тысяча сто 
восемьдесят шесть) рублей 44 копейки, без НДС;

Лот №2 Право требования к ООО «Техно-
СтройПроект» - 806 186 (Восемьсот шесть тысяч 
сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки, без 
НДС;

Лот №3 Право требования к ООО «Ком-
плексные системы безопасности» - 97 627 (де-
вяносто семь тысяч шестьсот двадцать семь) ру-

блей 12 копеек, без  НДС.
Торги состоятся на сайте Межрегиональной 

электронной торговой системы (оператор ЭТП), 
размещенном в сети Интернет с доменным име-
нем http://m-ets.ru  20 апреля 2015 года в 12 
час. 00 мин.  (здесь и далее по тексту – время 
московское).

Для участия в торгах подается заявка, вно-
сится задаток. Заявка подписывается ЭЦП и при-
нимается по адресу проведения торгов с 00:01ч. 
09.03.2015 г. до 23:59ч. 17.04.2015 г. в электрон-
ной форме с приложением документов:

- Платежный документ (платежное пору-
чение) с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение Заявителем задатка в 
счет обеспечения оплаты дебиторской задол-
женности (права требования) в соответствии с 
договором о задатке, заключенным с Органи-
затором торгов для перечисления денежных 
средств.

- Нотариально удостоверенная доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от 
имени Заявителя, если заявка подается пред-
ставителем Заявителя, оформленная в соответ-
ствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством, а также документ, 
удостоверяющий личность такого лица.

-   Опись представленных документов, под-
писанная Заявителем либо его представителем.

-  (дополнительно для заявителей – физи-
ческих лиц) копия документа, удостоверяющего 
личность.

- (дополнительно для заявителей – юриди-
ческих лиц) копии учредительных документов 
и свидетельств о государственной регистрации 
юридического лица; документов, подтверждаю-
щих полномочия органов управления (едино-
личного исполнительного органа); письменное 
решение соответствующего органа управления 
Заявителя, разрешающее приобрести дебитор-
скую задолженность (права требования), если 
это необходимо в соответствии с законодатель-
ством и учредительными документами Заяви-
теля, подписанное уполномоченными лицами 
с проставлением оттиска печати юридического 
лица, либо нотариально заверенная копия; до-
кумент, подтверждающий полномочия лиц на 

подписание тех предоставленных Заявителем 
документов, в которых содержатся подписи ука-
занных лиц; выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц в отношении 
Заявителя, составленную уполномоченным на-
логовым органом не позднее пяти дней до даты 
подачи заявки на участие в Аукционе или за-
свидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки.

- (дополнительно для заявителей – индиви-
дуальных предпринимателей) копии докумен-
та, удостоверяющего личность и Свидетельства 
о регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя; выписку из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предприни-
мателей в отношении Заявителя, составленную 
уполномоченным налоговым органом не позд-
нее пяти дней до даты подачи заявки на участие 
в Аукционе или засвидетельствованную в нота-
риальном порядке копию такой выписки.

Документы, представляемые заявителями, 
и их копии в части их оформления и содержа-
ния, должны соответствовать требованиям за-
конодательства Российской Федерации, не со-
держать помарки, подчистки, исправления и т. п.

Проекты договоров задатка, уступки права 
требования (цессии)  подлежат включению в 
ЕФРСБ без публикации в официальном издании. 
Ознакомление с Положением о порядке, о сро-
ках, условиях продажи имущества, условиями 
участия в аукционе, характеристиками, ценой 
и составом лотов, условиями договора уступки 
права требования (цессии), иной документаци-
ей, осуществляется в период приема заявок по 
предварительному согласованию с конкурсным 
(тел. (351) 265-49-88) по адресу: г.Челябинск, 
пр.Победы, д.160 «В», офис 311.

Шаг аукциона - 5 % от начальной цены лота, 
задаток - 5 % от начальной цены лота.

Задаток оплачивается на счет организато-
ра торгов в период приема заявок по следую-
щим платежным реквизитам:

Получатель: Общество с ограниченной от-
ветственностью «РегионСтрой»

ИНН 7715807395
Р/СЧ № 40702810490000020051 в ОАО 

«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 
К/СЧ № 30101810400000000779 Отделе-

ние Челябинск
БИК 047501779.
Подведение итогов Аукциона осуществля-

ется на сайте Межрегиональной электронной 
торговой системы (оператор ЭТП), размещен-
ном в сети Интернет с доменным именем http://
m-ets.ru, в день окончания торгов в течение 3 
(трех) часов после их завершения.

Победителем открытых торгов признает-
ся участник, предложивший наиболее высокую 
цену за соответствующий Лот. 

В случае если была предложена цена иму-
щества должника, равная цене имущества долж-
ника, предложенной другим (другими) участ-
ником (участниками) торгов, представленным 
признается предложение о цене имущества 
должника, поступившее ранее других предло-
жений.

По результатам Аукциона, оформленным 
Протоколом об итогах Аукциона, Победитель 
торгов и Конкурсный управляющий, в течение 5 
(пяти) дней с момента получения Победителем 
предложения заключить Договор уступки пра-
ва требования (цессии), подписывают Договор 
уступки права требования (цессии) дебиторской 
задолженности, в соответствии с которым Це-
дент уступает, а Победитель (Цессионарий) при-
нимает права требования дебиторской задол-
женности, включенной в Лот, по цене, указанной 
в Протоколе об итогах аукциона. 

Оплата по договору уступки права требова-
ния (цессии) производится в течение 30 (трид-
цати) календарных дней со дня подписания 
договора уступки права требования (цессии) за 
вычетом внесенного ранее задатка.

В случае отказа или уклонения Победи-
теля открытых торгов от подписания договора 
уступки права требования (цессии), Победитель 
торгов теряет право на подписание указанного 
документа и утрачивает внесенный им задаток. 
Организатор торгов вправе отказаться от про-
ведения Торгов не позднее, чем за 3 дня до даты 
проведения Торгов.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении  торгов по продаже имущества ООО «РегионСтрой»

Основные принципы функционирования 
системы управления промышленной безопас-
ностью:

• Здоровые и безопасные условия труда 
являются приоритетом при достижении произ-
водственных и экономических результатов.

• Система управления охраной труда и 
промышленной безопасностью является частью 
единой бизнес-системы Компании.

• Любые травмы, аварии и иные проис-
шествия на производстве могут и должны быть 
предупреждены.

• Соблюдение требований нормативных 
актов в области охраны труда и промышленной 
безопасности – обязательное условие работы.

• Показатели по безопасности труда откры-
ты и доступны.

Обязательства эксплуатирующей органи-

зации  и контрольные показатели по снижению 
риска аварий на опасных производственных 
объектах:

• Соблюдать требования законодательства, 
регламентирующего обеспечение требований 
промышленной безопасности, охраны труда, 
производственной санитарии и охраны окружа-
ющей среды;

• Осуществлять комплекс мер по пред-
упреждению аварийных ситуаций и негативно-
го воздействия на окружающую среду, персонал 
организации и население района деятельности;

• Проводить обучение всех сотрудников 
на знание охраны труда и промышленной без-
опасности;

• Организовать  постоянное повышение 
квалификации работников и освоение  смеж-
ных профессий;

• Требовать от подрядных организаций 

(поставщиков услуг), ведущих работы на терри-
тории  ООО «Регионгаз», соблюдение требова-
ний охраны труда, промышленной и экологиче-
ской безопасности.

Обязательства эксплуатирующей органи-
зации по проведению консультаций с работ-
никами опасных производственных объектов и 
их представителями по вопросам обеспечения 
промышленной безопасности:

• Проводить консультации с работниками 
опасных производственных объектов и их пред-
ставителями по вопросам обеспечения про-
мышленной безопасности.

Обязательства эксплуатирующей органи-
зации по непрерывному совершенствованию 
системы управления промышленной безопас-
ностью:

• Развивать сферы деятельности пред-
приятия, принимать и реализовывать произ-

водственные решения с обязательным учетом 
экологических аспектов и производственных 
рисков;

• Реализовывать весь доступный комплекс 
мер по предупреждению травматизма и аварий 
на предприятии;

• Осуществлять непрерывное совершен-
ствование охраны труда, промышленной безо-
пасности, производственной санитарии и окру-
жающей среды.

Реализация настоящей политики является 
ответственностью всех сотрудников ООО «Ре-
гионгаз»:

Руководство несет ответственность за не-
надлежащее исполнение настоящей политики.

Настоящая Политика является открытым 
документом, доступным для всех заинтересо-
ванных сторон.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о политике ООО «Регионгаз» в области промышленной безопасности


