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г. Одинцово, ул. Неделина, 15
Можайское ш., 86 б
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c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

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

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

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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В Рязань мы прибыли в суб-
боту. И хотя был уже вечер, нас 
ожидала небольшая обзорная 
автобусная экскурсия, во вре-
мя которой туристов подробно 
ознакомили с окрестностями 
гостиницы, где предстояло по-
селиться. Что удивительно, 
после размещения народ не 
разошёлся на вечерний «про-
менад». Наоборот, «самоцветы» 
собрались под навесом гостини-
цы и устроили настоящий двух-
часовой концерт по случаю при-
бытия. Как потом выяснилось, 
слаженному коллективному 
выступлению предшествова-
ли грандиозные «генеральные 
спевки», которые состоялись 
по пути из Одинцово в Рязань в 
обоих автобусах. В первой груп-
пе роль запевалы взял на себя 
советник главы по культуре, 
директор одинцовского центра 
народного творчества, опытный 
организатор и вокалист Алек-
сандр Коротков. Кроме того, 
в распоряжении Александра 
Андреевича оказался мощный 
вокальный «арсенал» - профи 
Катерина Нефёдова и крепкие 
мужские голоса Владимира Бур-
мистрова, Олега Смоленского и 
композитора-исполнителя Игоря 
Чернавкина. Во втором автобу-
се путешествовала добрая по-
ловина хора русской песни «Ка-
лина» со своим руководителем 

Натальей Ерохиной, а также со-
листки фольклорного ансамбля 
«Родник» и руководители по во-
калу, подготовившие на конкурс 
победителей.

Когда путешественники при-
ехали на ужин и автобусы оста-
новились, было такое ощуще-
ние, что песни выплеснулись на 
улицы Рязани. Кстати, в один из 
вечеров, во время прогулки по 
городу с «самоцветами», знако-
мые напевы заставили нас оста-
новиться у магазина, из которо-
го они доносились. Догадаться, 
кто поёт, было нетрудно. Оказа-
лось, продавцы отмечали свой 
профессиональный праздник, а 
заглянувшие туда одинцовские 
туристы не растерялись и по-
здравили их песней.

Не в обиду победителям 
других одиннадцати номина-
ций, отмечу, что неизменно наи-
большее количество конкурсан-
тов соревнуется в вокальном 
мастерстве. И как следствие, 
именно с певческих конкурсов 
выходит наибольшее число по-
бедителей. Правда в нашем го-
роде встречаются и такие унику-
мы, которым удаётся с блеском 
покорять вершины различных 
номинаций. Таким ярким приме-
ром может служить Игорь Чер-
навкин, уже не раз снискавший 
лавры победителя фестиваля 
и как композитор, и как испол-

нитель. Или профессиональная 
певица Катерина Нефёдова, 
автор нескольких детских сбор-
ников стихов. Являясь бесспор-
ным лидером в академическом 
вокале, Катя имеет в своей 
творческой копилке также «зо-
лото» поэтической номинации, а 

в этом году она ещё и стала чле-
ном Союза писателей России. 

Но продолжу свои путевые 
заметки. В воскресенье один-
цовцы знакомились с Рязанью 
- проследовали по основным 
улицам города, побывали у дра-
матического театра и у здания 

Рязанской областной филар-
монии, прогулялись по старому 
городскому парку, сфотографи-
ровались у причудливо-узорча-
того деревянного терема - быв-
шего летнего дома Дворянского 
собрания и даже отведали ря-
занского мороженого. Также за-
помнился памятник рязанскому 
богатырю боярину-воеводе Ев-
патию Коловрату.

Первое впечатление о горо-
де сложилось как о крупном про-
мышленном центре с огромным 
количеством машиностроитель-
ных и перерабатывающих пред-
приятий, имеющем на своей 
территории семь крупных заво-
дов и два действующих желез-
нодорожных вокзала. Также нам 
напомнили, что в городе откры-
ты два десятка высших учебных 
заведений, среди которых два 
университета - государственный 
радиотехнический и государ-
ственный педагогический, плюс 
военные институты и высшие 
военные училища, в том числе 
известное на всю страну Рязан-
ское высшее воздушно-десант-
ное училище. Поэтому было и 
неудивительно узнать, что чис-
ленность населения города пре-
вышает полмиллиона.

Но Рязань в первую очередь 
всё же один из древнейших го-
родов России. Переяславль-
Рязанский был основан в 1095 
году. И сохранить историческую 
сердцевину древнего города с 
массой любопытнейших худо-
жественно и духовно ценных 
памятников старины рязанцам 
удалось.

Мы посетили Свято-Троиц-
кий мужской монастырь в за-
падной части Рязани. Точное 
время его основания неизвест-
но - тринадцатый или четырнад-
цатый век. 

Затем побывали на набе-
режной напротив Рязанского 
Кремля, у памятника Сергею 
Есенину возле церкви Спаса на 
Яру и отправились в Рязанский 
Кремль, где посетили царские 

Суперприз для супергероев
Вечером в понедельник, 23 июля, победители творческого городского фестиваля «Одинцовские само-
цветы» возвратились в Одинцово с новыми впечатлениями. Супергерои фестиваля - победители и об-
ладатели Гран-при - получили в подарок от мэра города Одинцово Александра Гусева и приз тоже супер 
- коллективную экскурсионную поездку на три дня в Рязань. Надо отметить, что в число «самоцветной» 
элиты вошли целые хоры, а также участники больших творческих коллективов - всего около полутора 
сотен человек. Так что обойтись одной призовой поездкой не получилось, и самых титулованных участ-
ников фестиваля пришлось поделить на две группы. В июне состоялся первый выезд - в Углич, Калязин 
и Мышкин. А вот теперь настал черёд следующей группы.

Кружевные 
колонны 

Успенского
собора

У Иоанно-
Богословского
собора

На родине 
Сергея Есенина



№ 30 (467), 3 августа 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ОБЩЕСТВО 3

ПРИХОДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!ПРИХОДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!
Спортивно-оздоровительный комплекс ОГИ 

приглашает посетить:

  бассейн с уникальной системой очистки воды

  суперсовременный тренажерный зал

  занятия фитнесом по направлениям: фитнес-микс, 
фитнес-йога, хатха-йога, силовая подготовка, аэробика, 
степ-аэробика, программа «здоровая спина», хип-хоп.

Запишите своих детей в Спортивную школу футбола 
имени Олимпийского чемпиона Виктора Лосева и в 
секцию бокса.

Наш адрес: 
г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 3

Справки по телефону
8 (498) 595-00-76

Добро пожаловать в спорткомплекс ОГИ!

Подготовительное отделение 
Одинцовского гуманитарного института 
объявляет набор на восьмимесячные 

курсы «АБИТУРИЕНТ»

с целью углубленного изучения предметов, 
подготовки к вступительным испытаниям 

в вуз и колледж
  

   для учащихся 11 классов: по английскому языку, обще-
ствознанию, биологии, литературе, истории, математике, 
русскому языку, информатике и ИКТ;

  для учащихся 9 классов: по русскому языку, математи-
ке, истории, информатике.

Количество часов по каждому предмету - 116 часов.
Стоимость обучения - 15 000 руб. за предмет за весь период 
обучения.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Начало занятий - 1 октября 2012 года.

Обучение ведут квалифицированные преподаватели 
ОГИ.
Слушателям подготовительных курсов предостав-
ляются льготы при поступлении в вуз и колледж ОГИ.

Подробная 
информация по тел. 

(495) 545-59-86
и на сайте 

www.odinuni.ru

палаты и посмотрели интерес-
нейшие экспозиции историко-
архитектурного музея-заповед-
ника. Видели также фрагменты 
насыпного вала, ров и построй-
ки пятнадцатого-девятнадца-
того веков, в том числе и вели-
чественный Успенский собор 
- гордость рязанцев. 

А после ужина немного раз-
веялись и с ветерком и, как уже 
понятно, с песнями прокати-
лись по Оке. 

И всё-таки последний день 
стал самым ярким и запомина-
ющимся, поскольку поездку в 
село Константиново, на родину 
Сергея Есенина, ждали все. И 
дело не только в том, что в чис-
ле туристов оказалась целая 
когорта лучших одинцовских 
поэтов, просто первое, что под-
сказывает сердце каждого рус-
ского человека при упоминании 
о Рязанщине - это имя Сергей 
Есенин. Всю дорогу по пути 
в Константиново вспоминали 
стихи и песни, написанные на 
стихи поэта.

Первое, что поразило - при-
родная красота этого места. 
Вот где действительно необъ-
ятные просторы «и синь, упав-
шая в реку». А на высоком 
берегу Оки гостей встречал 
огромный портрет Есенина, от-
чего родилось чувство, что мы у 
поэта в гостях. Обычно по поне-
дельникам в Константиновском 
музее-заповеднике выходной, 
но для одинцовцев было сде-
лано исключение. А поскольку 
мы стали единственными посе-
тителями в этот день, то и всё 
внимание экскурсоводов было 
приковано к нашим группам. 
Хранители музея оказались 
людьми увлечёнными, очень 
эрудированными и тонко чув-
ствующими природу гения. Так 
что после экскурсии мы рас-

стались очень довольные друг 
другом.  

С литературной экспозици-
ей о поэте одинцовцы ознакоми-
лись в доме научно-культурного 
центра. Затем по аллеям ябло-
невого сада прошли к последне-
му сохранившемуся усадебно-
му дому - «Дому Кашиной», на 

одном из этажей которого рас-
полагается музей поэмы «Анна 
Снегина». А дальше вышли на 
село и увидели на одном не-
большом пятачке церковь Ка-
занской иконы Божьей Матери в 
ветвях берёз, рядом восстанов-
ленный дом священника - отца 
Иоанна Смирнова, через доро-
гу сельскую школу и часовню 
Святого Духа и напротив дом и 
крестьянское хозяйство роди-
телей Есенина. В доме роди-
телей сохранились подлинные 
вещи и мебель, копии семейных 
фотографий и похвальный лист 
Сергея. Рядом у плетня дома 
тополь, посаженный поэтом, 
во дворе восстановлен стили-
зованный дом-времянка, такой 
же, как тот, где жили Есенины 
после внезапного пожара. А вот 
амбар, в котором Есенин не-
редко уединялся, когда его по-
сещала муза, подлинный. Здесь 
родились некоторые из его са-
мых известных шедевров, в том 
числе и такие как «Не жалею, не 
зову, не плачу» и «Отговорила 
роща золотая».

Отец Иоанн, венчавший 
родителей Есенина, крестил их 
первенца, дав ему имя в честь 
Сергия Радонежского. Сельский 
священник стал духовным на-
ставником Есенина с рождения 
и оставался таковым всю его 
жизнь. Это был исключительно 
образованный человек. В его 
доме собиралось окрестное 
духовенство, сельская интел-
лигенция, учащаяся молодежь. 

Именно он благословлял вы-
пускника сельской школы и за-
тем земского училища на про-
должение обучения. Именно он 
одним из первых распознал в 
мальчике способности и неза-
урядный поэтический дар. 

Как известно, судьба по-
эта, озаренного печатью гения, 
была коротка и трагична. Даже 
после смерти Есенина тридцать 
лет его удивительная лирика 
была под официальным запре-
том властей. В спорах о причи-
не его преждевременной кон-
чины до сих пор не поставлена 
точка. Покидали живописный 
уголок с щемящим чувством 
свершившейся и до сих пор не 
исправленной чудовищной не-
справедливости. А ведь отец 
Иоанн слишком хорошо знал 
мятущееся, но оставшееся до 
конца добрым сердце Есенина. 
И, презрев мнение, навязанное 
той властью, но сохраняющее-
ся по сей день, отпевал своего 
духовного сына как убиенного. 

После посещения родины 
великого поэта одинцовцы так-
же побывали в Свято-Иоанно-
Богословском мужском мона-
стыре в Пощупово, основанном 
на рубеже двенадцатого-три-
надцатого веков монахами 
миссионерами. По дошедшим 
до нас преданиям, они пришли 
в эти земли для просвещения 
язычников и принесли с собой 
чудотворную икону святого Ио-
анна Богослова - подарок Кон-
стантинопольской Церкви рус-
ской земле. 

Посетили и источник, рас-
положенный неподалёку от 
монастыря и издревле почита-
емый как чудотворный. И уже 
после того как самые отважные 
окунулись, туристы запаслись 
целебной водой, монастырским 
молоком и хлебом и отправи-
лись домой в Одинцово.

Все участники трёхдневной 
экспедиции просили поблаго-
дарить за замечательный пода-
рок мэра, а также за отличную 
организацию поездки центр 
народного творчества и тура-
гентство «Навигатор». Также 
туристы отметили отличные ус-
ловия проживания в гостинице 
и очень качественное питание. 
Всё было продумано до мело-
чей, участники поездки ощуща-
ли постоянную заботу и потому 
не только запаслись впечатле-
ниями, но и отлично отдохнули.

Ирина КОМЕЛЬ

Деревянный терем - бывший летний дом Дворянского собрания

Концерт 
у гостиницы
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28 июля в 20.16 на пульт «01» дис-
петчера пожарной охраны Одинцов-
ского района поступило сообщение о 
возгорании в СНТ «Лесной поселок» в 
дер. Ягунино. К моменту прибытия по-
жарных подразделений ПЧ-318 огнем 
были охвачены несколько хозяйствен-
ных строений и садовый дом, пламя 
быстро распространялось на распо-
ложенные рядом соседние дома. С 
огнем удалось справиться к 10 часам 
вечера. В результате пожара от огня 
значительно пострадали несколько 
садовых и хозяйственных построек на 
разных участках. 

Часть строений удалось отстоять 
благодаря тому, что жители садового 
товарищества до прибытия подраз-
делений пожарной охраны интенсивно 
поливали огонь водой из поливочных 
шлангов. К сожалению, один из тех, 
кто активно принимал участие в туше-
нии пожара, получил ожоги различной 
степени тяжести, ему потребовалась 
госпитализация. 

При осмотре места пожара на од-
ном из наиболее выгоревших садовых 
участков был обнаружен хорошо со-
хранившийся корпус электрощита, на 
предохранителях которого были об-
наружены так называемые «жучки». В 
настоящий момент по данному факту 
проводится проверка, отрабатывается 
версия возникновения пожара в ре-

зультате аварийного режима работы 
электрооборудования.

Отдел надзорной деятельности 
по Одинцовскому району настоятель-
но рекомендует владельцам садовых, 
дачных, коттеджных и индивидуаль-
ных домов и хозяйственных строений 
обратить внимание на состояние си-
стем электроснабжения, печного ото-
пления и газового хозяйства в своих 
домовладениях. 

Прекратите пользоваться неис-
правными электроприборами, а так-
же приборами повышенной пожарной 
опасности не заводского изготовления 
без соответствующих сертификатов. В 

случае обнаружения неисправности 
обращайтесь к специалистам, имею-
щим лицензию на данный вид работ. 
Ежедневный мониторинг пожарной 
обстановки и причин возникновения 
пожаров в Одинцовском муниципаль-
ном районе показывает, что количе-
ство чрезвычайных ситуаций резко 
увеличивается в выходные и празд-
ничные дни, когда граждане выезжают 
на отдых и нередко пренебрегают со-
блюдением элементарных правил по-
жарной безопасности.

Помните, пожар легче 
предупредить, чем потушить!

26 июля 2012 года в Межмуни-
ципальном Управлении МВД России 
«Одинцовское» проведен инструктаж 
заступающим на службу нарядам по 
профилактике противопожарной без-
опасности на территории Одинцовско-
го района и городского округа Звени-
город. 

Старший инспектор отдела над-
зорной деятельности по Одинцов-

скому району лейтенант внутренней 
службы О.А. Перова ознакомила со-
трудников полиции с обзором анали-
тических данных о пожарах и местах 
наибольшего количества возгораний 
по району за шесть месяцев текущего 
года. Частые очаги возгорания заре-
гистрированы в Одинцово, Голицыно, 
Кубинке, в сельских поселениях Жаво-
ронковское и Никольское.

Начальник дежурной части МУ 

МВД России «Одинцовское» майор 
полиции П.М. Павельев рассказал о 
действиях сотрудников органов вну-
тренних дел по обеспечению пожар-
ной безопасности при возникновении 
пожаров, а также об оказании первой 
медицинской помощи пострадавшим 
от ожогов.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Одинцовское»

Пожарная 
тревога

Губернатор Московской области Сергей 
Шойгу открыто заявил, что наши леса ока-
зались на краю пропасти и пора сделать ре-
шительный шаг для их спасения.

Высказал свою тревогу по этому по-
воду и заместитель руководителя адми-
нистрации Одинцовского района Алексей 
Иванович Голиков: «Хвойный лес гибнет на 
глазах…  Необходимо быть готовыми в слу-
чае возникновения чрезвычайной ситуации 
организовать бригады по оказанию помощи 
лесному хозяйству». 

Спасением лесов от гибели с 13 марта 
2009 года, то есть со дня возрождения ДНД 
в Одинцово, стали заниматься и народные 
дружинники, и газета «Одинцовская НЕДЕ-
ЛЯ», проводя систематические рейды. На 
страницах «НЕДЕЛИ» опубликовано более 
80 материалов в защиту леса,  многие из 
них - о противопожарном режиме.

Стоит жара, а следовательно возросла 
опасность возгораний в лесах. Две недели 
назад в сводку МЧС попали 33 лесных по-
жара, которые тушили с земли и воздуха.

Редакция продолжает рейды по пред-
упреждению, пресечению, профилактике 
лесных пожаров в нашем районе. По тра-
диции я принимаю в них непосредственное 
участие и готовлю краткие «отчеты» о ре-
зультатах.

28 июля в лесу между Подушкинским 
шоссе и улицей Ново-Спортивная я услы-
шал пьяные голоса, а потом и увидел моло-
дежь, которая жгла костер и жарила шаш-
лыки. Наша встреча закончилась тем, что 
веселая компания ретировалась, оставив 
мусор, бутылки, пакеты… Костер мне при-
шлось тушить водой из бутылки. Такая по-
жароопасная картина по всей территории 
леса вдоль улицы Ново-Спортивная. 

А вот еще одна безрадостная картинка: 
муж, жена и взрослый сын жгут на костре 
какие-то резиновые шланги. Начинаю «вра-
зумительную беседу», на что глава семей-
ства с вызовом парирует: «Я уже свое от-
сидел! До свидания!» 

- Тогда я немедленно звоню в полицию!
И только убедившись, что я не шучу, 

мужчина погасил огонь и закопал следы ко-
стрища.

До 19.00 мне удалось предотвратить 
девять потенциальных лесных пожаров и 
провести индивидуальные профилактиче-
ские беседы с людьми, склонными нару-
шать противопожарные законы.

29 июля мой маршрут вдоль улицы 
Говорова. Из леса слышны звуки гитары, 
свист и крики. Подхожу к компании и про-
шу потушить костер. Костер убавили и обе-
щали убрать весь мусор, сказав, что я могу 
прийти и проверить это завтра. 30 июля про-
верил - действительно все было в порядке. 

 Рейды по лесу я продолжу, следую-
щими адресами будут лесные массивы, 
расположенные между Красногорским и 
Подушкинским шоссе, а потом леса напро-
тив улицы Северная до самой Власихи. Не-
обходимо пройти и по лесу с конца улицы 
Западная до железнодорожной станции Пи-
онерская и далее до Звенигорода.

Я всю свою сознательную жизнь по-
святил индивидуальной профилактике, то 
есть работе с людьми, и убедился, что толь-
ко живое общение с глазу на глаз, лицом к 
лицу дает положительные результаты. 

В детстве я спросил отца, что самое 
трудное в мире. Он ответил, что это - учить-
ся у других уму-разуму. Спустя много лет, 
перед поступлением на службу в милиции, 
я повторил свой вопрос, на что отец ответил 
- учить других уму-разуму. Вот я и занима-
юсь этим, замечу, очень трудным делом, по-
тому что, оберегая лес, одними призывами 
на традиционных стендах не обойтись.

Камал АЛАМОВ

«Жучки»-поджигатели
За прошедшую неделю с 23 по 30 июля на территории Одинцовского района произошло два  
пожара. Материальные потери составили 220 тысяч рублей. При пожаре пострадал один 
человек. 

В пожароопасный сезон в лесу, на торфяниках 
и территориях, непосредственно прилегающих 
к ним, категорически запрещается:

  разводить костры; 
  выжигать траву; 
  бросать непотушенные окурки и спички; 
  заправлять топливом машины во время рабо-
ты двигателя, пользоваться открытым огнем. 

При обнаружении пожара или признаков 
горения звонить - 01; по мобильному теле-
фону - 112.

Оперативный дежурный - (495) 593-46-46.
ЦУКС ГУ МЧС России по МО - (495) 542-21-01.

Телефон доверия Главного управления МЧС 
России по Московской области - 
(499) 743-02-72.
Телефоны «горячих» линий Одинцовского 
муниципального района: 8(495)596-21-66, 
8(495)596-14-35.

Телефон «горячей» линии 
городского округа Звенигород - 
8(498)697-45-36.

На территории Московской области 

ВВЕДЕН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на торфяниках 
влечет наложение административного штрафа или уголовную 
ответственность!

,
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По уже сложившейся тради-
ции начинаю свой очерк слова-
ми любви и искреннего уваже-
ния к нашему городу - столице 
одинцовской земли… Бывая в 
различных районах г. Одинцово, 
привыкаю смотреть на дома не 
просто по номеру и названию 
улицы, а как на экспонаты, со-
ставляющие часть музея - му-
зея истории жизни людей на-
шей любимой Родины. 

Сегодня с экрана телевизо-
ра десятки телеканалов с упо-
ением показывают пошлость, 
а 10-12 лет совместной жизни 
людей выдают за подвиг в граж-
данском обществе…

Бережно открываю очеред-
ную страницу летописи будуще-
го музея - историю любви двух 
одинцовцев, сердца которых 
вот уже пятьдесят лет бьются 
в едином ритме, а в глазах уже 
далеко не молодых супругов 
по-прежнему глубокие нежные 
чувства…

Васе Курдаеву, потерявше-
му отца в тяжелом 1943 году, ис-
полнилось девять лет. На плечи 
легла забота о семье (бабушка, 
сестра и младший брат). Голод 
и нужда во всем необходимом, 
но именно в эти и дальнейшие 
годы выковываются лучшие 
черты характера, умение доби-
ваться поставленных целей…

В 1955 году Василий по-
ступает на службу в ВС СССР. 
Оканчивает Черноморское выс-
шее военно-морское училище 

им. П.С. Нахимова (г. Севасто-
поль). С 1960 года начинается 
становление В. Курдаева как 
офицера Ракетных войск стра-
тегического назначения. В ноя-
бре 1961 года молодой офицер 
получает очередное назначение 
в «Ленинград-300» (Плесецк), в 
дальнейшем г. Мирный. 

Получив образование эко-
номиста, Альбина, будущая 
жена Василия, также получает 
назначение работать в «Ленин-
град-300», приняв это за один 
из районов г. Ленинграда, ис-
кренне обрадовалась…

Прибытие к месту назна-
чения (в дальнейшем г. Мир-
ный) не обескуражило Альбину. 
Возобладало не уныние, как у 
некоторых специалистов, а по-
нимание того, что здесь созда-
ется одна из передовых линий 
защиты государства, и она ста-
новится сопричастной общему 
делу…

Волевая, энергичная, кра-
сивая девушка, активная комсо-
молка, непременная участница 
художественной самодеятель-
ности, организатор различных 
вечеров, Альбина сразу при-
влекла внимание молодых офи-
церов-холостяков закрытого 
гарнизона.

Нравственная чистота, уме-
ние поддерживать дружеские 
отношения наряду с ее обая-
тельностью лишили Василия 
(как и многих других потенци-
альных претендентов) покоя. 

Умная и по-женски гордая, Аль-
бина тоже заметила Василия, 
но не подавала вида. Василий 
выдержал время испытаний и 
добился внимания Альбины. К 
этому времени оба уже не за-
давали себе вопроса, а любят 
ли они друг друга? Ответ был 
однозначный - любят… Мало 
того, в дальнейшем жизнь пока-
зала, что любовь только крепла 
в течение пятидесяти лет…

Альбина и Василий сыгра-
ли свадьбу четвертого августа 
1962 года. Альбина стала в 
семье тем гранитным стерж-
нем, что обеспечил В. Курдаеву 
возможность отдать все силы, 
природный ум и смекалку делу 
служения Родине, где бы ни на-
ходилась семья Василия и Аль-
бины Курдаевых.

В шестидесятые годы 
В.Курдаев был свидетелем 
строительства третьего и чет-
вертого старта для запуска 
ракеты Р-7, способной впо-
следствии осуществить запуск 
космического корабля Ю. Гага-
рина в космос.

В это же время Альбина ра-
ботает заместителем главного 
бухгалтера в Главном строи-
тельном управлении полиго-
на. Многие уже тогда обратили 
внимание на молодую дружную 
семью, их взаимную любовь, 
стремление Альбины создать 
максимально возможный уют. 
И это несмотря на то, что семья 
жила в бараке, имея крохотную 

комнату - уголок, отделенный 
тонкой перегородкой от таких 
же комнат десятков других се-
мей.

Неслучайны и нередки 
бывают срывы в той или иной 
семье. Слезы, упреки, любовь 
не выдерживала житейской 
прозы…  Бывало, что Альбина 
всплакнет в одиночку, неся ве-
дро воды или вязанку дров, но 
никто, и уже тем более Васи-
лий, не видел ее слез…

Шло время. Получили квар-
тиру в г. Мирном, где прожили 
15 лет, где родилась в 1963 году 
дочь Ирина, ныне заместитель 
директора школы № 16 в микро-
районе Кутузовский. Дети до-
стойно продолжают традиции 
семьи. Альбина Ивановна, от-
давая свое щедрое сердце соз-
данию дружной семьи, прора-
ботала 15 лет в воинских частях 
и 20 лет - главным бухгалтером 
главка Министерства образо-
вания РСФСР. Но и на пенсии 
Альбина Ивановна продолжает 
работать в СНТ «Луч», органи-
зованном для учителей в 1986 
году. При этом многие годы тру-
дится бесплатно. Альбина Ива-
новна - ветеран труда, отличник 
народного просвещения, отлич-
ник просвещения СССР. Отлич-
ная мать и любимая жена, на-
ставник молодых семей.

Василий Николаевич в ус-
ловиях семейного уюта, соз-
данного Альбиной Ивановной, 
настойчиво и успешно продви-

гается по службе. С 1975 года - 
в Центральном аппарате РВСН 
(ГУЭРВ), в оперативном управ-
лении Главного штаба РВСН, 
член государственной комис-
сии по испытаниям ракетного 
комплекса «Пионер УТТХ» и 
«Тополь», член комиссии по от-
работке договора между США 
и СССР по взаимной ликвида-
ции части ракет. В 1990 году 
В.Н. Курдаев закончил службу. 
Кавалер орденов «Трудового 
Красного знамени», «Красной 
звезды» и «Знак Почета». 

В настоящее время 
В.Н.Курдаев - Председатель 
Совета региональной Москов-
ской областной организации 
ветеранов РВСН и Член Прези-
диума Межрегиональной обще-
ственной организации «Союз 
ветеранов РВСН». 

Василий Николаевич и Аль-
бина Ивановна все заслужен-
ное считают общей наградой 
за многолетнюю службу Роди-
не, силы для которой Василий 
и Альбина Курдаевы брали и 
берут из бездонного родника 
взаимной любви, что является 
достойным примером для се-
мей нашего сложного противо-
речивого времени, утратившего, 
к сожалению, вековые тради-
ции русского народа, семейные 
устои которого и обеспечили ве-
личие России. 

Георгий Маштаков,
ветеран РВСН

«Любви святой теченье
Стремленьем многих лет, 

Не потеряв влеченья,
Мы избежали бед…»

(Отрывок из поэмы «Жизнь», 
Георгия Маштакова)

Золотая свадьба

26 июля в бизнес-зале 
ММПЦ РИА Новости состоялась 
пресс-конференция заместите-
ля начальника ГУ МВД России 
по Московской области, гене-
рал-майора внутренней службы 
Андрея Липилина.

В ходе конференции были 
озвучены итоги оперативно-слу-
жебной деятельности органов 
внутренних дел по Московской 
области за 1 полугодие 2012 
года, а также поставленные за-
дачи на предстоящий период.

Свой «отчет» Андрей Ген-
надьевич начал с хорошего, 
приведя статистику снижения 
преступлений по сравнению с 
предыдущим годом.

- Более чем на 4% сократи-
лось количество преступлений 
против личности, на 16% стало 
меньше угонов автомобилей, на 
15% - разбойных нападений. В 
2012 году нами было пресечено 
13 каналов поставки наркотиков 
в московский регион, из них 11 
- из республики Таджикистан и 
два - из Санкт-Петербурга. Была 
пресечена деятельность девяти 
подпольных лабораторий по из-
готовлению амфетамина. На 4% 
сократилось количество ДТП, в 

том числе и с участием детей. 
Что касается экономических 
преступлений, возросло число 
выявленных фактов получения 
взятки. Средняя сумма взятки 
на данный момент составля-
ет 400 000 рублей. Впервые за 
долгие годы снизилось количе-
ство преступлений, совершен-
ных мигрантами.

Теперь к негативному: 
на 14% возросло количество 
убийств, увеличилось число 
преступлений, совершенных в 
общественных местах и на ули-
цах. Состоялось 151 публичное 
мероприятие протестного ха-
рактера (в основном в связи с 

выборами). Среди наших коллег 
было выявлено 58 фактов про-
тивоправной деятельности, воз-
буждены уголовные дела.

Сильнее всего присутствую-
щих волновала тема квартирных 
краж, особенно сейчас, в период 
летних отпусков. На вопрос «Как 
же лучше обезопасить себя и 
свое жилище от «домушников», 
Андрей Геннадьевич ответил 
следующим образом:

- В первую очередь, жела-
тельно сдавать квартиры под 
вневедомственную охрану, то же 
самое касается дач и загород-
ных домов. Если такой возмож-
ности нет, мы регулярно прово-
дим профилактические беседы 
с представителями различных 
садовых товариществ, убеждая 
их установить сигнализацию или 
хотя бы нанять сторожа. Также 
нужно быть очень осторожным 
с людьми, делающими ремонт у 
вас в коттедже - нередки случаи, 
когда строители давали наводку 
на кражу своим «коллегам». И, 
пожалуйста, не надо экономить 
на железных дверях и хороших 
замках!

Валерия БАРАНЦЕВА

По итогам полугодия
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- Ильгар, оцените ситуацию, 
сложившуюся в мужской рапирной 
команде. Почему ребятам не уда-
ётся стабильно демонстрировать 
высокие результаты?

- Стабильнее всех фехтует чемпион 
Европы 2012 Алексей Черемисинов, он 
и на прошлом континентальном первен-
стве был третьим, и на чемпионате мира 
в восьмёрке, остальные же этим похва-
стать не могут. Правда этапы Кубка мира 
и Гран-при - это лишь подготовка к глав-
ному старту сезона. Как бы ни хотелось 
видеть на каждом старте ребят в призах, 
это, повторюсь, только подготовка к чем-
пионатам мира, Европы и Олимпийским 
играм. И оценивать стоит по их итогам.

- В командных соревнованиях си-
туация аналогичная…

- Да, но командные соревнования 
довольно сильно отличаются от личных. 
Если в личных каждый дерётся сам за 
себя, то в команде - все друг за друга. 
Сейчас у нас в рапирной команде нет 
такого лидера, который был бы в со-
стоянии сплотить ребят и повести за 
собой. И это одна из главных причин. 
Если вспоминать то время, когда я был 
в сборной, мы все были сплочены. По-
этому, несмотря на разные характеры 
и результаты в личных соревнованиях, 
в команде всегда выступали хорошо. 
Сейчас такого нет. Тот же Черемисинов, 
несмотря свою стабильность, не может 
объединить вокруг себя команду, хотя и 
в личных соревнованиях, и в команде он 
очень хорошо дерётся. Впрочем, это не 
новая ситуация, такое положение дел 
наблюдается примерно с 2000 года.

- Тогда каких результатов сто-
ит ждать на Олимпиаде в Лондоне?

- Олимпийские игры - особенные 
соревнования. Например, недавно мы 
смотрели запись моего боя за выход 

в число 16 на этапе Кубка мира, про-
ходившем практически перед самой 
Олимпиадой-1996. Моим соперником 
был итальянец Алессандро Пуччини, 
будущий олимпийский чемпион. Я вы-
играл у него 15:4. Если бы меня тогда 
спросили, кто может выиграть на Олим-
пиаде, его я бы точно не назвал, да и не 
только я. А в итоге именно Пуччини стал 
победителем. Поэтому в фехтовании 
что-то спрогнозировать невозможно. 
Есть, конечно, когорта очень сильных 
спортсменов, но есть и те, которые мо-
гут преподнести сюрприз. Если тот же 
Черемисинов будет драться, как на Ев-
ропе, у него есть все шансы подняться 
очень высоко.

- Одни из наших главных сопер-
ников - итальянцы. Как им удаётся 

держаться на 
столь высоком 
уровне?

- Итальянцы 
всегда славились 
своей рапирной 
школой. Не надо 
смотреть на историю 
советского спорта и 
фехтования, это время дав-
но ушло. У итальянцев более 200 
клубов, и на соревнования местного 
уровня приезжает огромное число спор-
тсменов. Благодаря этому у них проис-
ходит естественная селекция сильней-
ших фехтовальщиков. В России всё 
иначе. У нас только четыре рапирных 
региона - Москва, Московская область, 
Санкт-Петербург и Уфа. Вот и сравни-
те уровень конкуренции. Сейчас у нас 
гораздо проще пробиться в сборную, 
чем раньше, когда на чемпионат стра-
ны приезжало по 120-150 рапиристов. 
Из них 60-70 были очень сильными. А 
сейчас, в отсутствие такой жёсткой кон-
куренции, получается, что в сборной 
оказываются не очень хорошо подго-
товленные спортсмены.

- Тогда поговорим непосред-
ственно о ваших учениках - Артуре 
Ахматхузине и Алексее Хованском. 
На что будете делать ставку в Лон-
доне, и почему Хованский, в отличие 
от Ахматхузина, будет выступать 
только в командном первенстве?

- Ахматхузин блестяще фехтовал на 
этапе Кубка мира в Венеции, где про-
играл только бой за первое место. И на 
других личных стартах он показывал бо-
лее стабильные и высокие результаты, 
чем Хованский. Кроме того, Алексей Хо-
ванский смог попасть в состав сборной 
только в самый последний момент, став 
третьим на «Рапире Санкт-Петербурга». 
Если бы не это призовое место, то он не 

поехал бы в Лондон.
Если говорить о том, 

каких результатов ждать, 
то в личном первенстве 
рассчитывать на что-то 
будет очень сложно, по-
этому основной акцент 
делаем на командный 
турнир. Главное, пре-
одолеть первый барьер 

- немцев. После чего им 
останется провести два 

боя, и оба за медали. Пер-
вый - за вход в двойку, и вто-

рой, если проиграют, за «бронзу». 
Самое обидное, конечно, это четвёртое 
место. Но на протяжении всего этого 
олимпийского цикла ребята не раз пока-
зывали, что они могут выиграть у любой 
команды: и у итальянцев, и у францу-
зов, и у китайцев. Главное, чтобы они в 
себя поверили. Те же немцы не являют-
ся непобедимыми, они такие же люди. 
Да, возможно, чуть более опытные, если 
смотреть на звания и регалии. Но в лю-
бом случае побеждает дух и характер. 
Будут драться как мужчины, смогут вы-
играть.

Мила ВОЛКОВА

Да, в первом раунде нам предсто-
яло играть с ФК «Люберцы», который в 
завершившемся сезоне занял девятое 
место в группе А, но ведь принимали мы 
его дома. Игра прошла 30 июля на искус-
ственном газоне в микрорайоне 6-6А.

Уже в дебюте матча прорыв Рената 
Бикбулатова защитники гостей остано-
вили с помощью нарушения. Мяч у ли-
нии штрафной установил Антон Шин-
каренко и точно пробил - 1:0. Правда к 
20-й минуте ФК «Люберцы» восстановил 
голевое равновесие - 1:1. И имел еще 
массу возможностей забить, порой нам 
просто везло. Гости своими прорывами 
по флангам и прострелами просто раз-

рывали нашу оборону. И на перерыв они 
ушли, ведя в счёте 1:2.

Второй тайм начался с ещё одно-
го забитого мяча в наши ворота - 1:3. 
Очень скоро Антон Шинкаренко один 
мяч отыграл - 2:3. А ближе к концу «Вы-
бор» попытался устроить штурм ворот 
гостей, но в итоге ничего не получилось. 
На этом Кубок России для «Выбора» за-
вершён. Теперь в это воскресенье, 5 ав-
густа, ждём старта в первенстве России 
среди команд третьего дивизиона зона 
Московская область, группа Б. Соглас-
но регламенту в ней примут участие 14 
команд. Первую игру «Выбор» проведёт 
дома против футболистов КСДЮШ Ша-
турского района. Начало игры традици-
онно в 18 часов на искусственном газоне 
футбольного поля в микрорайоне 6-6А.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Ильгар Мамедов: 
«Побеждают дух и характер»

Двукратный олимпийский чемпион по рапире и личный тренер Артура Ахматхузи-
на и Алексея Хованского Ильгар Мамедов рассказал корреспонденту «Чемпио-
нат.com», каких результатов стоит ждать от ребят в Лондоне.

Не получилось...Новый сезон одинцовский 
футбольный «Выбор» на-
чал с поражения в 1/16 
Кубка России среди команд 
третьего дивизиона зоны 
Московская область. Хотя 
жребий был к нам относи-
тельно благосклонен…

В это воскресе-
нье, 5 августа, 
наша команда ра-

пиристов в полдень 
вступит в бой с немцами. 
Пройдем их - и уже следу-
ющий поединок будет за 
путёвку в финал, если не 
пройдём, то будем бить-
ся за «бронзу». Турнир 
стартует в 12 часов, а фи-
нальный бой намечен на 
22.15. И как хотелось бы, 
чтобы одними из финали-
стов стали россияне. 

н

ps
post scriptum
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17 июля в ОГИ собрались футболь-
ные команды налоговиков. Планирова-
лось, что их будет девять, но в реально-
сти до Одинцово доехали семь: Химки, 
Дмитров, Волоколамск, Красногорск, Ис-
тра, Руза плюс хозяева. На первом эта-
пе они были разбиты на три группы, по-
бедители которых затем в играх между 
собой и определяли лидера и призёров. 
Инспекция №22 была гостеприимна, но 
только вне игрового поля. Наши налого-
вики со счетом 6:3 и 5:1 обыграли Химки 
и Красногорск и вышли в лидеры. Коман-
да из Химок стала второй, а из Красно-
горска - третьей. Химки обыграли Крас-
ногорск со счетом 4:2.

На следующий день, 18 июля, в Во-
лейбольном центре собрались семь 
женских команд, которые были разбиты 
на две группы. В женском волейболь-
ном турнире лидерами стали налоговики 
Красногорска, на втором месте Волоко-
ламск, на третьем - Одинцово.

19 июля в волейбол играли пять 
мужских команд. Одинцовская инспек-
ция выиграла все свои поединки и воз-
главила турнирную таблицу. Вторыми 
стали налоговики из Красногорска, а тре-
тьими - из Волоколамска.

На этом Спартакиада налоговых 
служб северо-запада Подмосковья не 
закончилась. 24 июля в спорткомплексе 
ОГИ налоговики сражались в настольный 
теннис, метали дротики и даже блесну-
ли за шахматными партиями. В теннисе 

лучшими стали одинцовцы, оставив на 
втором и третьем местах соответственно 
Красногорск и Дубну. В шахматах лиде-
рами стали инспектора из Рузы, оставив 
Одинцово на втором месте. Третьими 
стали налоговики Дубны.

Хуже всего одинцовцы справились 
с метанием дротиков в цель, мы лишь 
четвертые. Победила же команда Крас-
ногорской налоговой инспекции. Второе 
и третье места соответственно заняли 
Химки и Дубна.

А 27 июля там же в ОГИ сражались 
баскетбольные дружины налоговиков. 
Поединки выдались жаркие, а лидером 
стала команда Одинцовской налоговой 
инспекции №22. Она в финальном матче 
одолела коллег из Химок, ставших в ито-
ге вторыми. На третьем месте баскетбо-
листы Красногорска.

Если подводить общий итог, то, без-
условно, в лидерах налоговики Одинцо-
во.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Во всём нужны сноровка,
уменье, тренировка…

Налёт на лёд

Мы рассказывали, что на исходе 
прошлого сезона, после определённой 
чехарды, на главный тренерский пост у 
хоккеистов ОГИ заступил многоопытный 
Александр Алексеевич Чертов. Конеч-
но же, кардинально изменить ситуацию 
он с ходу не мог, просто времени не 
оставалось. Но Чертов присмотрелся к 
игрокам, оценил их потенциал и начал 
строить команду на новый сезон. К тому 
же ему пришлось с «нуля» формировать 
тренерский штаб. На сегодня его правой 
рукой стал 33-летний Юрий Добрышкин, 
а тренером-администратором - 28-лет-
ний Сергей Сидоренков. Появился в 
команде и штатный доктор - 29-летний 
Яков Студнев. Вот такой сплав молодо-
сти и мудрости, ведь самому Алексан-
дру Алексеевичу в этом году исполни-
лось 70!

Несмотря на столь солидный воз-
раст, Чертов с 27 июня вывел команду 

на общефизический сбор и больше ме-
сяца лично руководил и контролировал  
работу молодых 19-21-летних ребят. 
Мне довелось наблюдать несколько та-
ких тренировок на нашем Центральном 
городском стадионе, и больше всего 
меня поразил не объем нагрузок на хок-
кеистов (хотя он был очень приличный), 

а то, насколько физически основательно 
выглядел их главный наставник.

Ну а с 1 августа команда ОГИ вышла 
на лед, и начался уже второй этап в под-
готовке к очередному сезону. И тут са-
мое время рассказать, кто у нас остался 
с прошлого сезона и о новичках.  

На сегодня в заявочном листе ко-

манды ОГИ 20 спортсменов. Восемь из 
них уже провели сезон за одинцовцев в 
первенстве МХЛ. Это вратарь Дмитрий 
Корнишин, защитники Руслан Чумичёв, 
Егор Соловьев, Александр Самарин, 
Александр Савоськин и Иван Рагулин, 
нападающие Дмитрий Пушкарёв и Сер-
гей Аксёнов.

Теперь о новичках. Солидная груп-
па пришла к нам из хоккейного клуба 
«Спорт-Центр» - Виталий Харламов, Ти-
мур Лакеев, Иван Майоров, Денис Гуля-
ев. Из ХК «Спартак» в Одинцово переш-
ли Артур Ганзвинд и Алексей Зиновьев, 
а из ХК «Динамо» - Никита Литвяк. Также 
за ОГИ будут выступать Иван Комов из 
ХК «Радуга», Владислав Дюпин из ХК 
«Капитан» (Ступино), Роман Опарин из 
ХК «Стальные лисы» и Александр Цука-
нов из столичных «Пингвинов».

Конечно же, список далеко не окон-
чательный, и вполне могут произойти 
замены, но костяк команды сезона 2012-
2013 годов создан. И должен заметить, 
что лицо у команды вполне симпатич-
ное, но подождём первых контрольных 
игр. Ну а дальше главный экзамен - пер-
венство МХЛ.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото Елизаветы МУРЗИНОЙ

На дворе начало августа, а 
хоккейная дружина Одинцов-
ского гуманитарного инсти-
тута уже более месяца трени-
руется в усиленном  режиме. 
Ведь оставшиеся дни лета 
пролетят быстро, и уже с 15 
сентября стартует очередное 
первенство МХЛ, в котором 
наша команда проведёт уже 
второй сезон. 

На базе нашего Волей-
больно-спортивного ком-
плекса и спорткомплекса 
ОГИ налоговики инспек-
ций северо-запада Под-
московья проводят свою 
Спартакиаду по волейболу, 
мини-футболу, баскетбо-
лу, настольному теннису, 
шахматам и дартсу. И в 
лидерах общего зачета - 
Одинцовская налоговая 
инспекция №22.
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Имя Владимира Витта ши-
роко известно во всём мире. 
Учёный, ипполог, крупный спе-
циалист по конному делу, автор 
фундаментальных практических 
исследований. Именно ему наша 
страна обязана сохранением ор-
ловской породы лошадей. Кипу-
чая деятельность этого челове-
ка, многообразие его навыков, 
опыта вызывают неподдельный 
интерес. Но, увы, как это часто 
бывает, при всей актуальности 
его научного наследия Влади-
мир Оскарович Витт оказался 
на долгие времена незаслужен-
но забыт и во многом не оценен 
в своей же стране. Также ничто 
не скажет о нём и на его малой 
родине, на той земле, в которую 
он вложил свою душу и которая 
стольким обязана ему. В парал-
лели прошлого и настоящего 
стоит пристально взглянуть на 
жизнь Витта, чтобы понять его 
личность и то, сколь много им 
было сделано.

Своё детство Владимир 
Витт провёл в Жаворонках тепе-
решнего Одинцовского района, а 
тогда Звенигородского уезда Мо-
сковской губернии. Витт родил-
ся 15 июня 1889 года, его отец 
Оскар Эдуардович занимался 
частной врачебной практикой 
и работал в ряде больниц Мо-
сквы. В Жаворонках Владимир 
Витт беззаботно прожил до де-
сятилетнего возраста. С детства 
окруженный лошадьми, он был 
покорён этими животными. Он 
восхищался их природной красо-
той, чувствовал их энергию, по-
нимал их душу. В 1899 году Витт 
поступил в 7-ю Московскую гим-
назию, а по окончании её в 1906 
году - на юридический факуль-
тет МГУ. Однако и конная тема 
не была им забыта. В 1907 году 
вышла его первая статья, посвя-
щённая лошадям. Параллельно 
с учёбой Витт активно посещает 
конные заводы, частные хозяй-
ства, знакомясь с их разносто-
ронним опытом.

К концу 1909 года в самих 
Жаворонках отец Владимира 
Витта Оскар Эдуардович раз-
ворачивает небольшой конный 
заводик лошадей орловской ры-
систой породы. В развитие этого 
завода Владимир Витт вложил 
много душевных сил. И в 20-х 
годах лошади из семейных ко-
нюшен собственного Жаворон-
ковского завода наряду с другим 
уцелевшим племенным поголо-
вьем послужили Витту основой 
для восстановления орловской 
рысистой породы лошадей.

Сама фами-
лия семьи Влади-
мира Оскаровича 
дала несколько 
г е о г р а ф и ч е -
ских названий 
в Жаворонках, 
по большей части 
обозначающих ме-
ста пастьбы принад-
лежавшего их семье табуна. 
Это «Виттовский пруд», посё-
лок «Виттовка», которые ныне в 
себя вобрали современные Жа-
воронки. Увы, ныне в Жаворон-
ках нет ни упоминания об этом, 
ни какой-либо мало-мальской 
таблички, говорящей о замеча-
тельном нашем земляке. 

По окончании учёбы в МГУ 
Владимир Витт занялся адво-
катской практикой, но любовь к 
лошадям пересилила, и в 1913 
году Витт, бросив всё, на год 
едет в Англию, где изучает кон-
ное дело. 

В 1916 году Владимир Витт 
поступает на работу в Главное 
управление государственного 
коннозаводства, где работает до 
1918 года, после чего переходит 
в только что образовавшийся 
Московский земельный отдел 
(МОЗО) на должность губерн-
ского представителя по коневод-
ству и коннозаводству.

В 1918 году был принят 
большевистский декрет «О 
племенном животноводстве», 
объявляющий частные конные 
заводы собственностью боль-
шевиков. Этот декрет, анархия 
и хаос в стране, неконтролиру-
емое изъятие большевиками 
племенных лошадей, по сути, 
распылили ряд ценнейших от-
ечественных пород. Витт по кру-
пицам собирает орловцев для 
нескольких конных хозяйств, на-
ходящихся в ведении МОЗО.

В период 1918 - начала 1920-
х годов в полной мере проявля-
ется энергия, организаторские 

способности и практический 
опыт Витта. В самые голодные 
годы, период упадка, отсутствия 
фуража в хозяйствах Витта нет 
бескормицы, болезней, прово-
дится систематическая подго-
товка и увеличивается поголо-
вье. На Московском ипподроме 
лошади МОЗО лидировали.

В начале 1920 года несколь-
ко конных хозяйств, располо-
женных в родных местах Витта 
по Москворечью, сводятся в еди-
ное хозяйство и получают наи-
менование Московский конный 

завод №1 (МКЗ №1). Этот 
завод включил в себя 
конные хозяйства 
Иславское, Моло-
дёново, Успенское, 
Горки-10 и Горки-2. 
Сюда же попада-
ют и лошади из 
конного завода се-
мейства Виттов из 

Жаворонок. Весь этот 
процесс, организация 

ведётся при непосредствен-
ном участии Владимира Витта. 

Здесь же Владимир Витт по-
знакомился с известным писате-
лем Исааком Бабелем, жившим 
в то время в Молодёново. Кон-
ная тема сближала их. Любовью 
к лошадям, пониманием этих 
прекрасных животных проник-
нуты книги Бабеля «Конармия» 
и «Конармейский дневник 20-го 
года».

Именно деятельность Витта 
в начале 20-х годов заложила 
основу той многолетней и много-
трудной работы, в результате 
которой ученому удалось со-
хранить для страны орловскую 
породу лошадей. И в этом деле 
непосредственно немалую роль 
сыграла его родная земля, те-
перешняя территория Одинцов-
ского района.

Орловский рысак в России 
во все времена был и остаёт-
ся символом ее величия, на-
циональной гордостью. Эта та 
уникальная, маневренная, не-
утомимая лошадь, о которой с 
восхищением говорили: «Под 
воду и под воеводу». Ещё с XIX 
века орловцы в России улучша-
ли местных крестьянских пород. 
Эти помеси были именно теми 
лошадьми, которые по всей на-
шей стране возили людей, гру-
зы, продовольствие, людей, ра-
ботали на множестве частных и 
государственных предприятий. 
Для каждой семьи такая ло-
шадка была кормилицей, а для 
страны в целом - одним из глав-
ных факторов движения вперёд. 
Именно поэтому так важен был 
орловец и его сохранение в на-
шей стране, так ценна работа, 
сделанная Владимиром Виттом 
по сохранению породы. 

Не менее широкую извест-

ность Витту принесла его иссле-
довательская деятельность. В 
1926 году он едет в экспедицию 
в Туркмению, затем в Казахстан, 
Башкирию, участвует в архео-
логических раскопках на Алтае 
(Пазырыкские курганы) в каче-
стве эксперта-ипполога. Из под 
его пера выходит ряд книг, напи-
санных на основе практических 
исследований по результатам 
его поездок: «Лошадь Древне-
го Востока», «Конские породы 
Средней Азии» и другие фунда-
ментальные работы, посвящён-
ные конным породам, истории, 
археологическим исследовани-
ям. 

С начала 30-х годов Вла-
димир Витт активно занимался 
преподавательской деятельно-
стью и непосредственно уча-
ствовал в создании на базе МКЗ 
№1 высшего конного учебного 
заведения. Оно было открыто в 
1929 году на территории Успен-
ской усадьбы. Усадьба облада-
ла прекрасными конюшнями, 
выстроенными бывшим вла-
дельцем Сергеем Морозовым. 
До революции в этой конюшне 
размещался Морозовский заво-
дик лошадей орловской породы. 
Сейчас в здании этой конюшни 
- гараж. 

В Успенской усадьбе конный 
институт находился лишь че-
тыре года. Правительственным 
указом от 2 сентября 1931 года 
институт коневодства расши-
рился, расположившись ещё и в 
усадьбе Голицыных в Больших 
Вязёмах, и стал называться Мо-
сковский зоотехнический инсти-
тут коневодства (МЗИК). Студен-
ты института выпускались как 
кадры научного обеспечения, но 
имели статус военнослужащих.

Владимир Витт участвовал 
как в создании МЗИКа, так и в 
последующей подготовке сту-
дентов. В воспоминаниях Нико-
лая Петровича Дубинина в его 
книге «Вечное движение» есть 
следующие строки о Витте и его 
преподавании в МЗИКе: «В те 
годы он увлекался генетикой ма-
стей у лошадей и очень любил 
выступать на заседаниях в Зоо-
техническом институте, на кон-
ференциях, на съездах. В своем 
неизменном черном фраке с бе-
лоснежной манишкой, черново-
лосый, с блестящим пробором, 
высокий, громкоголосый, Вла-
димир Оскарович рассказывал 
о роли законов Менделя при 
анализе наследования окрасок у 
лошадей».

В 1941 году из-за прибли-
жающихся боевых действий ин-
ститут коневодства в Больших 
Вязёмах был закрыт, а МКЗ №1 
эвакуирован. В 1943 году поста-
новлением от 12 мая 1943 года 
институт был открыт вновь в 

прежних корпусах Большевязем-
ской усадьбы князей Голицыных. 
А также на непродолжительное 
время - в Успенской усадьбе Мо-
розова.

В Больших Вязёмах вновь 
развернулось учебное хозяй-
ство, была организована по-
казательная конюшня на 60 
лошадей. Институт выпускал пе-
риодический журнал «Известия 
Московского зоотехнического 
института коневодства». Препо-
давательский состав для инсти-
тута собирали по всей стране. 
Приехавшим из других городов 
преподавателям снимали дома 
в посёлке работников науки и 
искусства (РАНИС), на Николи-
ной Горе. Нехватка преподава-
тельского состава была одной 
из причин, по которым институт, 
несмотря на все попытки рас-
ширения и размещения в двух 
усадьбах, так и не смог этого 
реализовать, крепко обосновав-
шись лишь в усадьбе Большие 
Вязёмы.

Константин Константинович 
Ончуков, учившийся в МЗИКе, а 
впоследствии ставший главным 
зоотехником нескольких конных 
заводов, о своей учёбе вспоми-
нал: «В учёность там не играли, 
но внушали крепко, что знания, 
не рожденные опытом и не свя-
занные с производством, бес-
плодны, никчемны, полны оши-
бок. И если «театр начинается 
с вешалки», то МЗИК начинался 
с отличной лаборатории произ-
водственного обучения, каковой 
являлась учебная конюшня на 
60 лошадей. Имелись там еще 
верблюды, мулы и даже осёл».

Учебные корпуса МЗИКа 
разместились в самой усадьбе 
Голицыных и флигелях, старин-
ный конный двор использовался 
по своему прямому профилю. 
Большая левада (конный выгул) 
находилась на территории со-
временного футбольного поля 
и детской площадки. Также на 
территории имелись другие ле-
вады, плац и манеж.

После вывода конного ин-
ститута из Больших Вязём 
многое было перестроено или 
снесено. В настоящее время 
усилиями музея-заповедника 
Большие Вязёмы, возглавляе-
мого Александром Михайлови-
чем Рязановым, конному двору 
возвращён привычный облик. 
Это здание, его архитектура 
даже без лошадей может по 
праву сегодня считаться лучшим 
конным двором нашего района. 
Также планируется создание в 
стенах музея отдельной экспо-
зиции, посвящённой Конному 
институту и Владимиру Витту.

Запрос в архив, сделанный 
мной не так давно, дал очень 
интересный результат. Удалось 

Проект главного здания МЗИК 
1950-е годы 

ВИД С ПЛОТИНЫ 
Публикуется впервые

Подвиг великого

Проект конюшни МЗИК

123 года 
со дня рождения 
выдающегося 
российского 

ипполога и нашего 
земляка 
Владимира 
Витта
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получить ряд фотографий, относящихся 
к жизни МЗИКа в усадьбе Большие Вя-
зёмы, а также неосуществлённый про-
ект 1950 года по переобустройству всего 
Конного института. По проекту основной 
усадебный дом предполагалось снести, а 
на его месте построить монументальное 
здание главного корпуса Конного институ-
та. Если бы это осуществилось, привыч-
ный вид на усадьбу со стороны плотины 
выглядел бы так, как это изображено на 
проекте. Нелишне заметить, что в созда-
нии проекта принимал участие замести-
тель министра по сельскому хозяйству 
Семён Будённый..

В 1952 году он участвовал в симво-
лической закладке первого камня в фун-
дамент нового здания института, строив-
шегося поблизости. Ныне в этом здании 
размещается ВНИИ фитопатологии.

В 50-х годах началось расформи-
рование кавалерии и сопутствующих 
ей учебных заведений. Вязёмскому ин-
ституту коневодства повезло. 5 августа 
1954 года МЗИК был перевезён в Ижевск 
и 1 сентября 1954 года реорганизован в 
Ижевский сельскохозяйственный инсти-
тут (ИжСХИ), ныне это академия. Всего 
за период деятельности в Больших Вязё-
мах и Успенском (1929-41 - 1943-54 годы) 
институт подготовил свыше 4000 человек.

В МЗИКе Владимир Витт прорабо-
тал до 1937 года, пока на него не посы-
пались ложные обвинения чуть ли не в 
государственном заговоре. Против Витта 
вышел ряд обличительных статей, в од-
ной из которых были даже такие нелепые 
слова: «Витт восстанавливает орловские 
заводы, чтобы вернуть их прежним вла-
дельцам». В Конном институте проходила 
своя иерархическая борьба, и Витт, имев-
ший ряд конкретных заслуг, был очень не-
удобен своим же корыстным коллегам. 

Семья Витта переживала очень 
трудные времена. Владимир Оскарович 
боролся, отстаивал свою точку зрения, 
объяснял абсурдность обвинений в свой 
адрес. В результате гонений он серьёзно 
заболел, и только это спасло его от аре-
ста. После продолжительного лечения он 
перешёл в Москву, в Московскую сельско-
хозяйственную академию им. К. А. Тими-
рязева (МСХА-ТСХА). Здесь в 1937 году 
для дополнительной подготовки кадров 
была организована кафедра коневод-
ства, которую, собственно, и возглавил 
Владимир Витт.

Кафедра, учебный процесс и малей-
шие детали подготовки строились Вит-
том с нуля. Его созидательная энергия 
и неустанная деятельность позволили в 
достаточно короткий срок сформировать 
кафедру и многие её составляющие.

Уже к 1939 году Виттом для практи-
ческих занятий была организована образ-
цовая учебная конюшня. Как удалось вы-
яснить, здание конюшни расположилось 
в бывшем гараже. По словам доцента ка-
федры коневодства Вадима Парфёнова, 
«порядок на конюшне и территории был 

идеален». Её снесли в преддверии подго-
товки Московской Олимпиады в 1978 году 
при строительстве нового здания конюш-
ни и манежа, которые стоят и ныне.

В 1940 году стараниями Витта в Ти-
мирязевку был переведён единственный 
в нашей стране Музей коневодства, рас-
полагавший как собственно учебными 
экспонатами, так и уникальным библио-
течным фондом. 

В 1941 году Тимирязевская академия 
была эвакуирована в Среднюю Азию в 
Самарканд. Здесь Витт также не сидел, 
сложа руки, и многое из своего опыта вне-
дрил в работу Ташкентского и Джизакско-
го конных заводов.

В 1943 году Тимирязевская академия 
была возвращена в Москву, началось 
восстановление кафедры коневодства, 
музея и учебной конюшни. Основная мас-
са сотрудников ещё в 1941 году ушла с 
ополчением на фронт. Виттом кафедра 
вновь восстанавливалась почти с нуля. В 
1945 году, в том числе за успешное вос-
становление кафедры, Витт был награж-
дён орденом «Знак Почёта». Витт также 
имел ряд других правительственных 
наград, полученных за свою научную и 
практическую деятельность.

Со своими родными краями - МКЗ 
№1, Успенским, Жаворонками - Влади-
мир Витт никогда не расставался. С кон-
ца 1950-х годов его семья живет в неболь-
шом доме рядом с маточными конюшнями 
МКЗ, внуки ходят в начальную школу в 
Успенском, ездят верхом и постигают все 
премудрости сельской жизни. Владимир 
Оскарович продолжает консультировать 
конный завод по многим вопросам. В 
частности, от указанных Виттом лошадей 
Пролива и Керамики родился Квадрат, па-
мятник которому ныне установлен в МКЗ 
(скульптор Э.Н. Гиляров). Был также па-
мятник Квадрату и на ВВЦ (тогда ВДНХ), 
но сейчас, как ни печально, он разрушен. 
Интересно, что Витт хотел назвать его Ко-
риоланом в честь римского императора, 
но имена в честь императоров не были в 
почёте в пролетарской стране.

Доцент Тимирязевки, а в недалёком 
прошлом завкафедрой коневодства, Ва-
дим Алексеевич Парфенов, являющийся 
непосредственным учеником Владимира 
Витта, в разговоре со мной поделился 
воспоминаниями о своём учителе: «Та-
ких, как Витт, не было и скорей всего не 
будет. Уникальнейший талант, огромней-
шие признанные заслуги. Он обладал 
уникальной памятью. Ему достаточно 
было один раз взглянуть, скажем, в спи-
сок телефонных номеров, и он помнил их 
все. Его особым коньком была история. В 
50-х годах против него вновь пошли на-
падки, конечно, не как в 37-м, но всё было 
крайне неприятно и всё могло быть очень 
серьёзным. В 50-х шло расформирова-
ние кавалерии, а также ряда конных учеб-
ных заведений. Нападки на Витта могли 
серьёзно коснуться и нашей кафедры. В 
этой ситуации помогли его заслуги, а вре-

мя показало его правоту».
В 1952 году была издана фундамен-

тальная книга Владимира Витта под на-
званием «Из истории русского конноза-
водства», а в 1957 вышел  ещё один труд 
профессора Витта «Практика и теория 
чистокровного коннозаводства». Обе кни-
ги стали библиографической редкостью. 

Витт касался и темы подготовки ло-
шадей на основе их мыслительных про-
цессов. 

В 50-х годах начался роспуск кавале-
рии, закрытие многих учебных заведений 
или их переформирование. Витт был сви-
детелем того, как бездумно уничтожалось 
многолетнее наследие. Вместо переква-
лификации на общий животноводческий 
профиль специалистов просто увольня-
ли, а буквально через год-два государ-
ство столкнулось с нехваткой квалифици-
рованных кадров. 

В конце 50-х годов Владимир Витт 
посетил в качестве представителя на-
шей страны Европу. Во Франции, на 
официальном мероприятии, куда был 
приглашён Витт, при его появлении без 
какого-либо объявления зал взорвался 
овациями, не утихавшими несколько ми-
нут. 

Последние годы жизни Владимир 
Оскарович Витт жил в Успенском, писал 
статьи, читал лекции, консультировал по 
многим вопросам. Умер он 28 мая 1964 
года и похоронен на Успенском кладби-
ще, рядом с теми заливными лугами, где 
некогда вольно паслись табуны лошадей.

Любовь Сергеевна Кристи, внучка 
Владимира Витта, поделилась своими 
воспоминаниями: «Владимир Оскарович, 
мой дедушка, беззаветно любил лошадь, 
видел в ней гармоничное, божественной 
красоты создание и старался передать 
это чувство всем нам. С самого раннего 
детства нас с братом поселили на конном 
заводе, и мы гуляли в лугах, кормили ма-
ток и жеребят в табуне, учились ухаживать 
за ними. Он стремился научить нас любо-
ваться природой и понимать животных, в 
детстве читал нам с братом дивные сказ-

ки, иногда собственного сочинения, стихи 
древних поэтов, играл в лото на француз-
ском языке… Наш домик на конном заво-
де был очень гостеприимен. Всегда много 
людей, на огонёк собирались друзья из 
Успенского, Молодёнова, Горок, приезжа-
ли из Москвы. Владимир Оскарович был 
приветлив, прост, с ним было очень инте-
ресно разговаривать, потому что знал он 
все на свете. И мы заслушивались. Дома 
была огромная библиотека на всех язы-
ках, собранная дедушкой. Она во многом 
помогает мне и сейчас.

Владимир Оскарович посадил меня 
в седло, когда мне было четыре года, 
позже верхом я пасла лошадей в долине 
Москвы-реки. На пони по имени Колобок 
я открывала парад в Одинцово, об этом 
писала районная газета «Новые рубежи» 
с соответствующей фотографией. Тогда 
Колобка везли на одной машине, меня - 
на другой. А через несколько лет на ок-
тябрьский парад мы уже ехали своим 
ходом - колонной верхом из конезавода 
в Одинцово. Как и сейчас, тогда МКЗ №1 
был одной из визитных карточек Один-
цовского района».

Сегодня, проанализировав жизнь и 
деятельность Владимира Витта, мы пре-
красно понимаем, насколько велик и бес-
ценен его вклад в конное дело России. 
Его труды и опыт очень актуальны, так 
же, как и сам спектр его деятельности 
очень интересен в практическом плане. 
У него мы найдём азы и истоки конного 
дела, огромный практический опыт, не 
меньшую теоретическую базу, позволяю-
щую расширить горизонты мышления и 
видения проблем коневодства в целом. 
Но как же сегодня обстоит дело с насле-
дием Витта у нас в стране?

В то время, как во всех развитых 
странах в конной сфере идёт значитель-
ный подъём, в России за последние 15 
лет общее поголовье лошадей сократи-
лось в четыре раза. Конное дело в на-
шей стране, впрочем, как и всё сельское 
хозяйство, сегодня пущено на самотёк. 
Хаос, отсутствие культуры, даже отсут-
ствие простейшей культуры содержания 
животных - это сегодня, увы, реальный 
факт.

Жизненный путь Владимира Вит-
та - во многом тот пример всесторонней 
деятельности, который столь необходим 
сегодня. Да и возрождение конного дела 
возможно лишь с учётом богатейшего 
опыта предшественников. Знания и опыт 
Витта будут востребованы, пока суще-
ствуют на свете лошади.

Хочется обратиться к адми-
нистрации Одинцовского района с 
просьбой об открытии в Жаворонках 
(Виттовке) памятной таблички, по-
свящённой нашему великому земляку 
Владимиру Витту.

Валерий ШАБЛЯ

лошадника

Историческая конюшня Иславское 
ОБЩИЙ ПЛАН

Орловские матки 
Первого конного
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Жилой дом или квартира, приобре-
тенные за счет кредитных средств банка 
или иной кредитной организации либо 
средств целевого займа, предоставлен-
ного другим юридическим лицом на при-
обретение жилого дома или квартиры, 
считаются находящимися в залоге с мо-
мента государственной регистрации пра-
ва собственности заемщика на жилой 
дом или квартиру.

Залогодержателем по данному за-
логу является банк или иная кредитная 
организация либо юридическое лицо, 
предоставившие кредит или целевой 
заем на приобретение жилого дома или 
квартиры.

При государственной регистрации 
права собственности заемщика на жи-
лой дом или квартиру в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним одновремен-
но с записью о собственнике недвижи-
мого имущества делается запись об об-
ременении имущества ипотекой в пользу 
банка или иной кредитной организации 
либо юридического лица, предоставив-
ших кредит или целевой заем на приоб-
ретение или строительство жилого дома 
или квартиры.

В целях усовершенствования зако-
нодательства необходимо ввести пункт 
1.1 в статью 29 Федерального закона «О 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» 
и изложить его в следующей редакции: 
«Государственная регистрация ипотеки 
в силу закона осуществляется без пред-
ставления отдельного заявления и без 
уплаты государственной пошлины. Госу-
дарственная регистрация ипотеки в силу 
закона осуществляется одновременно 
с государственной регистрацией права 
собственности лица, чьи права обре-
меняются ипотекой, если иное не уста-
новлено федеральным законом. При 
государственной регистрации ипотеки в 
силу закона внесение в Единый государ-
ственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним сведений о 
залогодержателе осуществляется на ос-
новании договора, из которого возникло 
обеспечиваемое ипотекой обязатель-
ство. При этом истребование у заявите-
ля иных касающихся залогодержателя 
документов и сведений не допускается».

В соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона «Об ипотеке (залоге не-
движимости)» основанием для внесения 
в Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним, записи о возникновении ипотеки в 
силу закона является государственная 
регистрация договора купли-продажи 
жилого помещения, приобретаемого за 
счет кредитных или заемных средств.

Государственная регистрация ипо-
теки в силу закона происходит в следу-

ющем порядке: продавец и покупатель 
подписывают договор купли-продажи, в 
котором для государственной регистра-
ции ипотеки, помимо существенных ус-
ловий, установленных для договора куп-
ли-продажи, должно быть указано, что 
объект недвижимости приобретается по-
купателем за счет кредитных средств (в 
договоре должен быть указан кредитный 
договор с указанием сторон договора, 
его номера, даты и места заключения), 
либо на государственную регистрацию, 
помимо договора купли-продажи, пред-
ставляются документы, подтверждаю-
щие факт получения кредита на приоб-
ретение объекта недвижимости (договор 
займа, кредитный договор).

Факт получения кредита в банке бу-
дет являться основанием для государ-
ственной регистрации возникновения 
ипотеки в силу закона одновременно с 
государственной регистрацией права 
собственности залогодателя. При этом 
покупатель будет являться залогода-
телем по отношению к лицу, предоста-
вившему ему кредит, без каких бы то ни 
было других заявлений и документов. 
Такая регистрация производится без 
уплаты государственной пошлины. Пра-
ва залогодержателя по ипотеке в силу 
закона могут быть удостоверены заклад-
ной.

Таким образом, для государственной 
регистрации ипотеки в силу закона не 
требуется заключать (и представлять в 
регистрирующий орган) договор ипотеки 
и какие-либо другие документы, которые 
не являются основанием возникновения 
ипотеки в силу закона.

Кроме того, при проведении госу-
дарственной регистрации договоров 
купли-продажи жилых помещений, при-
обретенных или построенных с исполь-
зованием кредитных средств, в случаях, 
установленных действующим законода-
тельством, необходимо предоставление 
дополнительных документов, например 
нотариально удостоверенного согласия 
супруга, предварительного разрешения 
органов опеки и попечительства, пись-
менного согласия всех собственников 
жилого помещения.

В случае если из правоустанавлива-
ющего документа и иных представлен-
ных на государственную регистрацию 
права (перехода права) документов не-
возможно установить, что объект недви-
жимого имущества является предметом 
ипотеки, возникающей на основании 
закона (например, в договоре купли-
продажи не указано, что данный объект 
приобретается за счет кредитных или за-
емных средств и т.д.), государственная 
регистрация ипотеки в силу закона осу-
ществляется на основании совместного 
заявления залогодателя и залогодержа-
теля с приложением документов, под-

тверждающих возникновение ипотеки на 
основании закона (кредитного договора, 
договора займа с условием целевого за-
йма). 

Должностное лицо регистрирующе-
го органа, принимающее документы на 
государственную регистрацию права 
залогодателя (покупателя, плательщи-
ка ренты и т.д.), обязано: предупредить 
данное лицо о том, что в Единый госу-
дарственный реестр прав будет внесена 
запись об ограничении (обременении) 
его права ипотекой; в заявлении о госу-
дарственной регистрации сделки и (или) 
перехода права сделать отметку, что 
заявитель предупрежден о проведении 
государственной регистрации ипотеки, 
возникшей на основании закона.

В Федеральном законе от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» установлены новые сроки 
для государственной регистрации ипо-
теки жилых помещений. Ипотека жилых 
помещений должна быть зарегистри-
рована не позднее пяти рабочих дней 
со дня подачи заявления и документов, 
необходимых для государственной ре-
гистрации. Это применимо и к догово-
рам купли-продажи, заключенным с ис-
пользованием кредитных средств банка 
или иной кредитной организации либо 
средств целевого займа, предоставлен-
ного другим юридическим лицом (ипоте-
ка в силу закона).

Целью установления такого со-
кращенного срока является соблюде-
ние прав и законных интересов сторон 
сделки при расчетах, а также ускорение 
банковских операций при перечислении 
денежных средств на счет продавца, что 
делает сделки, заключаемые с привле-
чением кредитных или заемных средств, 
более привлекательными для продав-
цов, которые, в свою очередь, теперь 
имеют возможность более оперативно 
распорядиться полученными от продажи 
имущества денежными средствами.

«Сокращение срока регистрации 
ипотеки жилых помещений будет способ-
ствовать ликвидации коррупции», - за-
явил Владимир Путин. - Тем самым мы 
снижаем издержки граждан при совер-
шении сделок на рынке недвижимости, 
в целом укрепляем правовую базу ин-
ститута ипотеки и, кроме того, надеюсь, 
ликвидируем серьезное поле для кор-
рупции. Имею в виду многочисленные 
«конторы», которые сегодня «делают 
деньги» на ускорении регистрации прав 
на недвижимость». 

Также изменения коснулись и воз-
можности приостановления сторонами 
сделки государственной регистрации 
прав, связанных с отчуждением или об-
ременением жилого помещения, если 

такое жилое помещение приобретается 
с использованием кредитных средств 
банка или иной кредитной организации 
либо средств целевого займа, предо-
ставленного другим юридическим ли-
цом.

Если раньше было достаточно одной 
из сторон такой сделки подать заявление 
о приостановлении государственной ре-
гистрации либо о возврате документов 
без проведения государственной реги-
страции, то сейчас необходимо наличие 
совместного заявления сторон сделки с 
приложением документа, выражающего 
согласие на это кредитора (заимодавца).

В соответствии с пунктом 2 статьи 22 
Федерального закона «Об ипотеке (зало-
ге недвижимости)» государственная ре-
гистрация ипотеки в силу закона удосто-
веряется путем надписи на документе, 
являющемся основанием возникнове-
ния права собственности залогодателя 
на имущество, обременяемое ипотекой. 
Надпись должна содержать полное наи-
менование органа, осуществляющего го-
сударственную регистрацию прав, дату, 
место государственной регистрации 
ипотеки и номер, под которым она заре-
гистрирована. Эти данные заверяются 
подписью должностного лица и скрепля-
ются печатью органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав. 

В случае приобретения недвижимо-
го имущества с использованием кредит-
ных средств банка или иной кредитной 
организации либо средств целевого за-
йма, предоставленного другим юриди-
ческим лицом, в договоре, являющемся 
основанием возникновения права соб-
ственности залогодателя на имущество, 
обременяемое ипотекой, достаточно 
указать название договора или основа-
ние, из которого возникло обеспеченное 
ипотекой денежное обязательство, дату 
и место заключения такого договора или 
дату возникновения основания, обеспе-
ченного ипотекой денежного обязатель-
ства.

Н.Ю. Костикова,
Главный специалист-эксперт 

Отдела по Одинцовскому району
Государственный регистратор

Московской области 

С 28 мая по 25 июля силами со-
трудников полиции было произведено 
55 изъятий наркотических средств из 
незаконного оборота. Возбуждено 101 
уголовное дело за незаконное приоб-
ретение, хранение, производство, сбыт 
наркотических средств. Из незаконного 
оборота изъято около 500 грамм нарко-
тических средств, из них: 440 - героина,  
25 - гашиша, 35 - амфетамина.

В летний период сотрудники отде-
ла по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков  совместно со службой по 
делам несовершеннолетних проводят 
профилактические беседы об уголов-
ной и административной ответственно-
сти за потребление и незаконный обо-
рот наркотических средств в загородных 
оздоровительных лагерях. Молодому 
поколению разъясняются последствия 
употребления наркотиков, влияющих на 
здоровье и на жизнь в целом. 

Ежедневно проводятся беседы с 
гражданами о вреде наркотиков. С ли-

цами, ранее привлекавшимися к ответ-
ственности за культивирование нар-
косодержащих растений, проводятся 
индивидуальные оперативно-профи-
лактические мероприятия.

Напомним, что за незаконное куль-
тивирование растений, содержащих 
наркотические вещества, наступает 
уголовная ответственность, предусмо-
тренная статьей 231 УК РФ. Перевозка, 
хранение и сбыт наркотиков раститель-
ного происхождения карается законом в 

соответствии со статьей 228 УК РФ.
Уважаемые граждане, если вам из-

вестна информация о незаконных по-
севах растений, содержащих наркоти-
ческие вещества (мак, конопля и т.д.), 
а также о преступлениях, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, вы 
можете сообщить об этом по телефону 
дежурной части Межмуниципального 
Управления МВД России «Одинцов-
ское» 8-495-593-10-62, а также по теле-
фону доверия 8-495-593-17-26.

Госрегистрация ипотеки 
жилого помещения

На территории Одинцовского района проводится оперативно-профилактическая операция «МАК»



№ 30 (467), 3 августа 2012 года 

о д и н ц о в с к а я 11ОФИЦИАЛЬНО

Код бюджетной классификации Наименование доходов Бюджет на 2012 
год тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 802 969

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 293 691

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 293 691

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  297 535

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

36 615

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 260 920

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

184 743

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

184 743

000 1 11 05013 10 0000 120   Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

176 953

039 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

5 814

039 1 11 07015 10 0000 120   Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты  
налогов  и  иных   обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

1 976

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

27 000

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

27 000

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений

27 000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21 234

039 2 02 02999 10 0001 151 Субсидии на финансирование работ по капитальному  ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
муниципальных образований Московской области в соответствии 
с долгосрочной целевой программой Московской области “Дороги 
Подмосковья на период 2012-2015 годов”

5 919

039 2 02 02999 10 0002 151 Субсидии на финансирование работ по капитальному  ремонту и 
ремонту дворовых территорий многоквартирных   домов,   проездов    к 
дворовым   территориям   многоквартирных домов населенных пунктов в 
соответствии с долгосрочной целевой программой Московской области 
“Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов”

14 952

039 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам  поселений  
на  комплектование книжных фондов библиотек  муниципальных 
образований

363

 ВСЕГО 824 203

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Одинцово
от 09.07.2012 г. №1/36

Доходы  бюджета  городского поселения Одинцово Одинцовского  
муниципального  района на  2012 год

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

09.07.2012 г. № 1/36

«О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от 15.11.2011 года № 2/29 «О бюджете 
городского поселения Одинцово на 2012 год» 
с изменениями и дополнениями, внесенными 
Решением Совета депутатов городского 
поселения Одинцово от 15.03.2012 года № 4/32, от 
31.05.2012 года № 2/35

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
городском поселении Одинцово, Уставом городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов  городского  
поселения  Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области решил:

 1. Увеличить бюджет городского поселения Одинцово 
на 2012 год по доходам на 46 916,0 тыс. руб., по расходам 
на 60 339 тыс. рублей. 

2. Внести в решение Совета депутатов городского  
поселения Одинцово от 15.11.2011 года № 2/29 «О бюджете 
городского поселения Одинцово на 2012 год» с изменениями 
и дополнениями, внесенными Решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово от 15.03.2012 года № 

4/32, от 31.05.2012 года № 2/35 следующие изменения и 
дополнения:

2.1.  В пункте 1: число «777 287» заменить числом 
«824 203»,

      число «935 688» заменить числом «996 027»,
      число «158 401» заменить числом «171 824».
2.2.  В пункте 9: число «20 799» заменить числом «36 

238».
2.3. Внести изменения и дополнения в приложения 

№№ 1,4,5,6 к решению Совета депутатов городского 
поселения Одинцово от 15.11.2011 года № 2/29 «О бюджете 
городского поселения Одинцово на 2012 год», с изменениями 

и дополнениями, внесенными Решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово от 15.03.2012 года № 4/32, 
от 31.05.2012 года № 2/35 изложив их в редакции согласно 
приложениям №№ 1-4 к настоящему решению.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

(Приложение  № 1 
 к  решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
 № 2/29 от 15.11.2011 г.)

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма расходов

Всего в том числе 
целевые расходы, 
осуществляемые 
за счет субвенций 
и субсидий и 
межбюджетных 
трансфертов

1 2 3 4 5 6  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   137 605  

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и органа местного самоуправления

01 02   1 841  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов гос.власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

01 02 0020000  1 841  

Глава муниципального образования 01 02 0020350  1 841  

Иные расходы 01 02 0020359  1 841  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 02 0020359 120 1 841  

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной  власти и муниципальных 
образований

01 03   70  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

01 03 0020000  70  

Центральный аппарат 01 03 0020400  70  

Центральный аппарат 01 03 0020450  70  

Иные расходы 01 03 0020459  70  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 03 0020459 120 70  

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ и местных администраций

01 04   126 670  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов гос.власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

01 04 0020000  125 835  

Центральный аппарат 01 04 0020400  125 835  

Центральный аппарат 01 04 0020450  125 835  

Текущий ремонт 01 04 0020453 184

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 04 0020453 120 184

Увеличение стоимости основных средств 01 04 0020454 806

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 04 0020454 120 806

Иные расходы 01 04 0020459  124 845  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 04 0020459 120 124 845  

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000  835  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

01 04 5210600  835  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из 
поселения в район по тарифному регулированию

01 04 5210662  319  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210662 542 319  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий 
из поселения в район по составлению и исполнению 
бюджета

01 04 5210663  516  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210663 542 516  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового надзора

01 06   5 799  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов гос.власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

01 06 0020000  5 799  

Центральный аппарат 01 06 0020400  5 799  

Центральный аппарат 01 06 0020450  5 799  

Увеличение стоимости основных средств 01 06 0020454 850

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 06 0020454 120 850

Иные расходы 01 06 0020459  4 949 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 06 0020459 120 4 949  

Резервные фонды 01 11   2 000  

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700550  2 000  

Иные расходы 01 11 0700559  2 000  

Резервные средства 01 11 0700559 870 2 000  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1225  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной  и муниципальной 
собственности

01 13 0900200 800  

Иные расходы 01 13 0900259 800

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 13 0900259 120 800

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920350  425 

Иные расходы 01 13 0920359  425  

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных 
перечислений субъектам международного права

01 13 0920359 860 114  

Приложение 2
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 09.07.2012 г. №1/36  

Расходы бюджета ГП Одинцово Одинцовского муниципального 
района на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджета Российской 

Федерации

(Приложение № 4
к  решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
№  2/29 от 15.11.2011 г.)



№ 30 (467), 3 августа 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО12

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов) либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений 

01 13 0920359 831 311

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   21 018  

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного 
характера

03 09   2 793  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 2180000  2 126  

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

03 09 2180100  2 126  

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

03 09 2180150  2 126  

Иные расходы 03 09 2180159  2 126  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 09 2180159 120 2 126  

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  667  

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

03 09 2190100  667  

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

03 09 2190150  667  

Иные расходы 03 09 2190159  667  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 09 2190159 120 667  

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14   18 225  

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 2470000  18 225  

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479800  17 170  

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479850  17 170  

Увеличение стоимости основных средств 03 14 2479854 100

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 14 2479854 120 100

Иные расходы 03 14 2479859  17 070  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 14 2479859 120 17 070  

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма)

03 14 2479900  1 055  

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма)

03 14 2479950  1 055  

Иные расходы 03 14 2479959  1 055  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 14 2479959 120 1 055  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   210 794  20 871

Транспорт 04 08   25 386   

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 04 08 3030000  25 386  

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 04 08 3030200  25 386  

Транспортные услуги населению 04 08 3030250  25 386  

Расходы на создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах 
поселения

04 08 3030251  25 386  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 08 3030251 120 25 386  

Дорожное хозяйство 04 09   182 378  20 871

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  161 467  

Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 3150150  161 467  

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного 
значения

04 09 3150153  5 176  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 09 3150153 120 5 176  

Ремонт и содержание дорог общего пользования 
местного значения

04 09 3150154  156 331  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 09 3150154 120 156 331  

Долгосрочная целевая программа     Московской области 
“Дороги         Подмосковья на период 2012-2015   годов”    

04 09 5221700 20 871          20 871

Субсидии бюджетам муниципальных образований МО 
на финансирование работ по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов

04 09 5221783 5 919 5 919

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 09 5221783 120 5 919 5 919

Субсидии бюджетам муниципальных образований МО 
на финансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

04 09 5221784 14 952 14 952

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 09 5221784 120 14 952 14 952

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3 030  

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

04 12 3400000  3 030  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300  3 030  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400350  3 030  

Иные расходы 04 12 3400359  3 030  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 12 3400359 120 3 030  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   262 950  

Жилищное хозяйство 05 01   64 107  

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  64 107  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  64 107  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500350  64 107  

Капитальный ремонт 05 01 3500356  59 107  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 01 3500356 120 59 107  

Иные расходы 05 01 3500359 5 000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 01 3500359 120 5 000

Коммунальное хозяйство 05 02 1134

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 1134

Иные расходы 05 02 3510559 1134

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 02 3510559 120 1134

Благоустройство 05 03   170 053  

Благоустройство 05 03 6000000  170 053  

Уличное освещение 05 03 6000100  36 817  

Уличное освещение 05 03 6000150  36 817  

Оплата электроэнергии 05 03 6000154  27 978  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000154 120 27 978  

Иные расходы 05 03 6000159  8 839  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000159 120 8 839  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400  8 288  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000450  8 288  

Капитальный ремонт 05 03 6000456 3 000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000456 120 3 000

Увеличение стоимости основных средств 05 03 6000454 266

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000454 120 266

Иные расходы 05 03 6000459  5 022  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000459 120 5 022 

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 05 03 6000500  124 948  

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 6000550  124 948  

Увеличение стоимости основных средств 05 03 6000554 42 380  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000554 120 42 380

Иные расходы 05 03 6000559  82 568 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000559 120 82 568  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05   27 656  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

05 05 0020000  27 656  

Расходы на оказание муниципальных услуг 05 05 0025100  20 399  

Расходы на оказание муниципальных услуг 05 05 0025150  20 399  

Текущие расходы 05 05 0025159  20 399  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

05 05 0025159 611 20 399  

Расходы на содержание имущества 05 05 0026100  236  

Расходы на содержание имущества 05 05 0026150  236  

Текущие расходы 05 05 0026159  236  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

05 05 0026159 611 236  

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

05 05 0029900 7 021

Увеличение стоимости основных средств 05 05 0029954 5 349

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 0029954 612 5 349

Текущий ремонт 05 05 0029953 162

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 0029953 612 162

Иные расходы 05 05 0029959 1 510

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 0029959 612 1 510

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   5 418  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   5 418  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  5 418  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  5 418  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310150  5 418  

Иные расходы 07 07 4310159  5 418  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

07 07 4310159 120 5 418  

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   123 129 363

Культура 08 01   123 129 363

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

08 01 4400000  82 602  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100  7 437  
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Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400150  7 437  

Текущие расходы 08 01 4400159  7 437  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

08 01 4400159 120 7 437  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405100  55 400  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405150  55 400  

Текущие расходы 08 01 4405159  55 400  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

08 01 4405159 611 55 400  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406100  599  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406150  599  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406159  599  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

08 01 4406159 611 599  

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

08 01 4409900 19 166

Увеличение стоимости основных средств 08 01 4409954 5 161

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409954 612 5 161

Капитальный ремонт 08 01 4409956 5 373

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409956 612 5 373

Иные расходы 08 01 4409959 8 632

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409959 612 8 632

Библиотеки 08 01 4420000  23 086  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425100  20 791  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425150  20 791  

Текущие расходы 08 01 4425159  20 791  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

08 01 4425159 611 20 791  

Расходы на содержание имущества 08 01 4426100  378  

Расходы на содержание имущества 08 01 4426150  378  

Текущие расходы 08 01 4426159  378  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

08 01 4426159 611 378  

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

08 01 4429900 1 917

Увеличение стоимости основных средств 08 01 4429954 465

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429954 612 465

Капитальный ремонт 08 01 4429956 121

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429956 612 121

Иные расходы 08 01 4429959 1 331

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429959 612 1 331

Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств

08 01 4430000  15 263  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4435100  9 197  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4435150  9 197  

Текущие расходы 08 01 4435159  9 197  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

08 01 4435159 621 9 197  

Расходы на содержание имущества 08 01 4436100  130  

Расходы на содержание имущества 08 01 4436150  130  

Текущие расходы 08 01 4436159  130  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

08 01 4436159 621 130  

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

08 01 4439900 5 936

Текущий ремонт 08 01 4439953 294

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 4439953 622 294

Капитальный ремонт 08 01 4439956 402

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 4439956 622 402

Иные расходы 08 01 4439959 5 240

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 4439959 622 5 240

Межбюджетные трансферты 08 01 5210000  2 178 363

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

08 01 5210600  2 178 363

Межбюджетные трансферты на передачу  полномочий из 
поселения в район по вопросам комплектования книжных 
фондов за счет средств, получаемых из федерации

08 01 5210666  363 363

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210666 542 363 363

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из 
поселения в район по вопросам комплектования книжных 
фондов за счет средств поселения

08 01 5210668 1 815

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210668 542 1 815

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   67 935  

Пенсионное обеспечение 10 01 77

Иные выплаты 10 01 4910159 77

Социальные выплаты 10 01 4910159 360 77

Социальное обеспечение населения 10 03   66 782  

Социальная помощь 10 03 5050000  66 782  

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053300  48 856  

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053350  48 856  

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ 
фронтовикам

10 03 5053351  5 653  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5053351 314 5 653  

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным 
категориям граждан

10 03 5053352  15 147  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5053352 314 15 147  

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ инвалидов 
и семей имеющих детей-инвалидов

10 03 5053353  28 056  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5053353 314 28 056  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058600  17 926  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058650  17 926  

Иные расходы 10 03 5058659  17 926  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5058659 314 17 726  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

10 03 5058659 120 200

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   1 076  

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 
статьям

10 06 8060000  1 076  

Прочие мероприятия в сфере соц.защиты населения, 
посвященных знаменательным событиям и памятным 
датам, установленным в РФ и МО

10 06 8060050  1 076  

Иные расходы 10 06 8060059  1 076  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

10 06 8060059 120 1 076  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   154 915  

Физическая культура 11 01   146 810  

Центры спортивной подготовки 11 01 4820000  146 810  

Расходы на оказание муниципальных услуг 11 01 4825100  114 737  

Расходы на оказание муниципальных услуг 11 01 4825150  114 737  

Текущие расходы 11 01 4825159  114 737  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

11 01 4825159 611 20 802  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

11 01 4825159 621 93 935  

Расходы на содержание имущества 11 01 4826100  29 175  

Расходы на содержание имущества 11 01 4826150  29 175  

Текущие расходы 11 01 4826159  29 175  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

11 01 4826159 611 1 325  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

11 01 4826159 621 27 850  

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

11 01 4829900 2898

Иные расходы 11 01 4829959 2898

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 4829959 612 160

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 4829959 622 2738

Массовый спорт 11 02   8 105  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

11 02 5120000  8 105  

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129700  8 105  

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129750  8 105  

Иные расходы 11 02 5129759  8 105  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

11 02 5129759 120 8 105  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   6 163  

Телевидение и радиовещание 12 01   6 163  

Телерадиокомпании и телеорганизации 12 01 4530000  6 163  

Субсидии телерадиокомпаниям и 
телерадиоорганизациям

12 01 4530100  6 163  

Субсидии телерадиокомпаниям и 
телерадиоорганизациям

12 01 4530150  6 163  

Иные расходы 12 01 4530159  6 163  

Субсидии юридическим лицам 12 01 4530159 810 6 163  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ 
СУБЬЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 00   6 100  

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований общего 
характера

14 03   6 100  

Межбюджетные трансферты 14 03 5210000  6 100  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

14 03 5210600  6 100  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий 
из поселения в район по составлению и исполнению 
бюджета

14 03 5210659  6 100  

Иные межбюджетные трансферты 14 03 5210659 542 6 100  

ВСЕГО 96    996 027 21 234

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев
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Наименование Глава РЗ ПР КЦСР КВР Год

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

039     990 
158 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 01 00   131 
736 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

039 01 02   1 841 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

039 01 02 0020000  1 841 

Глава муниципального образования 039 01 02 0020350  1 841 

Иные расходы 039 01 02 0020359  1 841 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 01 02 0020359 120 1 841 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ и местных администраций

039 01 04   126 
670 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

039 01 04 0020000  125 
835 

Центральный аппарат 039 01 04 0020400  125 
835 

Центральный аппарат 039 01 04 0020450  125 
835 

Текущий ремонт 039 01 04 0020453 184

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 01 04 0020453 120 184

Увеличение стоимости основных средств 039 01 04 0020454 806

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 01 04 0020454 120 806

Иные расходы 039 01 04 0020459  124 
845 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 01 04 0020459 120 124 
845 

Межбюджетные трансферты 039 01 04 5210000  835 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

039 01 04 5210600  835 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район 
по тарифному регулированию

039 01 04 5210662  319 

Иные межбюджетные трансферты 039 01 04 5210662 542 319 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район 
по составлению и исполнению бюджета

039 01 04 5210663  516 

Иные межбюджетные трансферты 039 01 04 5210663 542 516 

Резервные фонды 039 01 11   2 000 

Резервные фонды местных администраций 039 01 11 0700550  2 000 

Иные расходы 039 01 11 0700559  2 000 

Резервные средства 039 01 11 0700559 870 2 000 

Другие общегосударственные вопросы 039 01 13   1 225 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной  и муниципальной собственности

039 01 13 0900200 800

Иные расходы 039 01 13 0900259 800

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 01 13 0900259 120 800

Выполнение других обязательств государства 039 01 13 0920350  425 

Иные расходы 039 01 13 0920359  425 

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам 
международного права

039 01 13 0920359 860 114

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов) 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

039 01 13 0920359 831 311

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

039 03 00   21 018 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и  техногенного характера

039 03 09   2 793 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

039 03 09 2180000  2 126 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера

039 03 09 2180100  2 126 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера

039 03 09 2180150  2 126 

Иные расходы 039 03 09 2180159  2 126 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 03 09 2180159 120 2 126 

Мероприятия по гражданской обороне 039 03 09 2190000  667 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

039 03 09 2190100  667 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

039 03 09 2190150  667 

Иные расходы 039 03 09 2190159  667 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 03 09 2190159 120 667 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

039 03 14   18 225 

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

039 03 14 2470000  18 225 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

039 03 14 2479800  17 170 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

039 03 14 2479850  17 170 

Увеличение стоимости основных средств 039 03 14 2479854 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 03 14 2479854 120 100

Иные расходы 039 03 14 2479859  17 070 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 03 14 2479859 120 17 070 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма)

039 03 14 2479900  1055 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма)

039 03 14 2479950  1055 

Иные расходы 039 03 14 2479959  1055 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 03 14 2479959 120 1055 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 039 04 00   210 
794 

Транспорт 039 04 08   25 386 

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 039 04 08 3030000  25 386 

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 039 04 08 3030200  25 386 

Транспортные услуги населению 039 04 08 3030250  25 386

Расходы на создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах поселения

039 04 08 3030251  25 386 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 04 08 3030251 120 25 386 

Дорожное хозяйство 039 04 09   182 
378 

Дорожное хозяйство 039 04 09 3150000  161 
467 

Содержание и управление дорожным хозяйством 039 04 09 3150150  161 
467 

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения 039 04 09 3150153  5 176 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 04 09 3150153 120 5 176 

Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения 039 04 09 3150154  156 
331 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 04 09 3150154 120 156 
331 

Долгосрочная целевая программа     Московской области “Дороги         
Подмосковья на период 2012-2015   годов”    

039 04 09 5221700 20 871

Субсидии бюджетам муниципальных образований МО на финансирование 
работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

039 04 09 5221783 5 919

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 04 09 5221783 120 5 919

Субсидии бюджетам муниципальных образований МО на финансирование 
работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

039 04 09 5221784 14 952

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 04 09 5221784 120 14 952

Другие вопросы в области национальной экономики 039 04 12   3 030 

Реализация государственных функций в области национальной экономики 039 04 12 3400000  3 030 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 039 04 12 3400300  3 030 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 039 04 12 3400350  3 030 

Иные расходы 039 04 12 3400359  3 030 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 04 12 3400359 120 3 030 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 039 05 00   262 
950 

Жилищное хозяйство 039 05 01   64 107

Поддержка жилищного хозяйства 039 05 01 3500000  64 107  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 039 05 01 3500300  64 107 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 039 05 01 3500350  64 107 

Капитальный ремонт 039 05 01 3500356  59 107 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 01 3500356 120 59 107

Иные расходы 039 05 01 3500359 5 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 01 3500359 120 5 000

Коммунальное хозяйство 039 05 02 1 134

Мероприятия в области коммунального хозяйства 039 05 02 3510500 1 134 

Иные расходы 039 05 02 3510559 1 134

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 02 3510559 120 1 134

Благоустройство 039 05 03   170 
053 

Благоустройство 039 05 03 6000000  170 
053

Уличное освещение 039 05 03 6000100  36 817 

Уличное освещение 039 05 03 6000150  36 817 

Оплата электроэнергии 039 05 03 6000154  27 978 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 03 6000154 120 27 978 

Иные расходы 039 05 03 6000159  8 839 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 03 6000159 120 8 839 

Организация и содержание мест захоронения 039 05 03 6000400  8 288 

Организация и содержание мест захоронения 039 05 03 6000450  8 288 

Капитальный ремонт 039 05 03 6000456 3 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 03 6000456 120 3 000

Увеличение стоимости основных средств 039 05 03 6000454 266

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 03 6000454 120 266

Приложение 3
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 09.07.2012 г. №1/36  

Расходы бюджета городского поселения Одинцово на 2012 
год по целевым статьям и видам расходов  в соответствии с 

ведомственной классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации

(Приложение № 5
к  решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
№ 2/29 от 15.11.2011 г.)
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Иные расходы 039 05 03 6000459  5 022 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 03 6000459 120 5 022 

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 039 05 03 6000500  124 
948

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 039 05 03 6000550  124 
948

Увеличение стоимости основных средств 039 05 03 6000554 42 380

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 03 6000554 120 42 380

Иные расходы 039 05 03 6000559  82 568 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 03 6000559 120 82 568

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 039 05 05   27 656 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

039 05 05 0020000  27 656 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 05 05 0025100  20 399 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 05 05 0025150  20 399 

Текущие расходы 039 05 05 0025159  20 399 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

039 05 05 0025159 611 20 399 

Расходы на содержание имущества 039 05 05 0026100  236 

Расходы на содержание имущества 039 05 05 0026150  236 

Текущие расходы 039 05 05 0026159  236 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

039 05 05 0026159 611 236 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 05 05 0029900 7 021

Текущий ремонт 039 05 05 0029953 5 349

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 05 05 0029953 612 5 349

Увеличение стоимости основных средств 039 05 05 0029954 225

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 05 05 0029954 612 225

Иные расходы 039 05 05 0029959 1 510

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 05 05 0029959 612 1 510

ОБРАЗОВАНИЕ 039 07 00   5 418 

Молодежная политика и оздоровление детей 039 07 07   5 418 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 039 07 07 4310000  5 418 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 039 07 07 4310100  5 418 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 039 07 07 4310150  5 418 

Иные расходы 039 07 07 4310159  5 418 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 07 07 4310159 120 5 418 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 039 08 00   123 
129

Культура 039 08 01   123 
129

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 039 08 01 4400000  82 602 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 039 08 01 4400100  7 437 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 039 08 01 4400150  7 437 

Текущие расходы 039 08 01 4400159  7 437 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 08 01 4400159 120 7 437 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4405100  55 400 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4405150  55 400 

Текущие расходы 039 08 01 4405159  55 400 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

039 08 01 4405159 611 55 400 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4406100  599 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4406150  599 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4406159  599 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

039 08 01 4406159 611 599 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4409900 19 166

Увеличение стоимости основных средств 039 08 01 4409954 5 161

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4409954 612 5 161

Капитальный ремонт 039 08 01 4409956 5 373

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4409956 612 5 373

Иные расходы 039 08 01 4409959 8 632

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4409959 612 8 632

Библиотеки 039 08 01 4420000  23 086 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4425100  20 791

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4425150  20 791 

Текущие расходы 039 08 01 4425159  20 791 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

039 08 01 4425159 611 20 791 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4426100  378 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4426150  378 

Текущие расходы 039 08 01 4426159  378 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

039 08 01 4426159 611 378 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4429900 1 917

Увеличение стоимости основных средств 039 08 01 4429954 465

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4429954 612 465

Капитальный ремонт 039 08 01 4429956 121

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4429956 612 121

Иные расходы 039 08 01 4429959 1 331

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4429959 612 1 331

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 039 08 01 4430000  15 263

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4435100  9 197 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4435150  9 197 

Текущие расходы 039 08 01 4435159  9 197 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

039 08 01 4435159 621 9 197 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4436100  130 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4436150  130 

Текущие расходы 039 08 01 4436159  130 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

039 08 01 4436159 621 130 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4439900 5 936

Текущий ремонт 039 08 01 4439953 294

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 08 01 4439953 622 294

Капитальный ремонт 039 08 01 4439956 402

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 08 01 4439956 622 402

Иные расходы 039 08 01 4439959 5 240

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 08 01 4439959 622 5 240

Межбюджетные трансферты 039 08 01 5210000  2 178 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

039 08 01 5210600  2 178 

Межбюджетные трансферты на передачу  полномочий из поселения в район 
по вопросам комплектования книжных фондов за счет средств, получаемых 
из федерации

039 08 01 5210666  363 

Иные межбюджетные трансферты 039 08 01 5210666 542 363 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район 
по вопросам комплектования книжных фондов за счет средств поселения

039 08 01 5210668 1 815

Иные межбюджетные трансферты 039 08 01 5210668 542 1 815

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 039 10 00   67 935 

Пенсионное обеспечение 039 10 01 77

Иные выплаты 039 10 01 4910159 77

Социальные выплаты 039 10 01 4910159 360 77

Социальное обеспечение населения 039 10 03   66 782 

Социальная помощь 039 10 03 5050000  66 782 

Мероприятия в области социальной политики 039 10 03 5053300  48 856 

Мероприятия в области социальной политики 039 10 03 5053350  48 856 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам 039 10 03 5053351  5 653 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

039 10 03 5053351 314 5 653 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан 039 10 03 5053352  15 147

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

039 10 03 5053352 314 15 147 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ инвалидов и семей имеющих 
детей-инвалидов

039 10 03 5053353  28 056 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

039 10 03 5053353 314 28 056 

Пособия по социальной помощи населению 039 10 03 5058600  17 926 

Пособия по социальной помощи населению 039 10 03 5058650  17 926 

Иные расходы 039 10 03 5058659  17 926 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

039 10 03 5058659 314 17 726

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 10 03 5058659 120 200

Другие вопросы в области социальной политики 039 10 06   1 076

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 039 10 06 8060000  1 076

Прочие мероприятия в сфере соц.защиты населения, посвященных 
знаменательным событиям и памятным датам, установленным в РФ и МО

039 10 06 8060050  1 076

Иные расходы 039 10 06 8060059  1 076

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 10 06 8060059 120 1 076

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 039 11 00   154 
915 

Физическая культура 039 11 01   146 
810 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 039 11 01 4820000  146 
810 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 11 01 4825100  114 
737 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 11 01 4825150  114 
737 

Текущие расходы 039 11 01 4825159  114 
737 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

039 11 01 4825159 611 20 802 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

039 11 01 4825159 621 93 935 

Расходы на содержание имущества 039 11 01 4826100  29 175 

Расходы на содержание имущества 039 11 01 4826150  29 175 

Текущие расходы 039 11 01 4826159  29 175 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

039 11 01 4826159 611 1 325 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

039 11 01 4826159 621 27 850 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 11 01 4829900 2 898

Иные расходы 039 11 01 4829959 2 898
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.07.2012 г. № 1/37

Об утверждении Положения о погребении и 
похоронном деле 
в городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации»,  Федеральным 
законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», Законом Московской области от 
17.07.2007г. № 115/2007-ОЗ  «О погребении и похоронном 
деле в Московской области», Совет депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области решил:

1. Утвердить Положение о погребении и 
похоронном деле в городском       поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 

(прилагается). 

2.  Признать утратившим силу Решение Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области № 6/32 от 
24.03.2009г. «Об утверждении Положения о погребении 
и похоронном деле в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
с момента вступления в действие настоящего решения.

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

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на заместителя   Главы администрации 
городского поселения Одинцово Бондарева А.А.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

тыс. руб.

№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

  Профицит  (дефицит) муниципального бюджета -171 824

1. 013 01 01 00 00 10 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

 

013 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

013 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселения,   номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

2. 013 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

 

013 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  поселений в 
валюте Российской Федерации

 

013 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

 

3. 013 01 03 00 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации

 

013 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

 

013 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 

4. 013 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 171 824

 013 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -824 203

 013 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 996 027

5. 013 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования  

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 171 824

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
городского поселения Одинцово
от 09.07.2012 г. №1/36  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Одинцово на 2012 год

(Приложение № 6
к  решению Совета депутатов 
городского поселения Одинцово
№ 2/29 от 15.11.2011 г.)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

09.07.2012 г. № 4/36 

Об утверждении прогнозного плана приватизации  
имущества, находящегося 
в  собственности  городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области

         В соответствии  с Федеральным законом от  
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.2001г.  № 178-ФЗ “О 
приватизации государственного и муниципального 

имущества”, Федеральным законом от 22.07.2008г. № 159-
ФЗ “Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации”, 
Положением о приватизации имущества, находящегося 
в собственности городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 31.05.2012 №7/35, руководствуясь 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области решил:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации 
имущества, находящегося в  собственности  городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области (прилагается).

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

3.  Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения 

возложить на председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и землепользованию 
администрации городского поселения Одинцово Лавченко 
В.А.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

№
п/п

Наименование имущества, характеристика Местонахождение Способ приватизации Срок приватизации

1 Нежилое здание: библиотека, количество этажей-3, общая площадь 372,4 кв.м, материал стен-брус Московская область, Одинцовский район, село Ромашково, ул. Советская, 11 аукцион I кв. 2013 г.

2 Автомобиль Шкода Октавия, 2006г., модель ВСА 385074, цвет серебристый, производитель-Чехия, пробег 49820 км Московская область, г.Одинцово аукцион I кв. 2013 г.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и землепользованию В.А. Лавченко 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 11 01 4829959 612 160

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 11 01 4829959 622 2 738

Массовый спорт 039 11 02   8 105 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 039 11 02 5120000  8 105 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 039 11 02 5129700  8 105 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 039 11 02 5129750  8 105 

Иные расходы 039 11 02 5129759  8 105 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 11 02 5129759 120 8 105 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 039 12 00   6 163 

Телевидение и радиовещание 039 12 01   6 163 

Телерадиокомпании и телеорганизации 039 12 01 4530000  6 163 

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 039 12 01 4530100  6 163 

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 039 12 01 4530150  6 163 

Иные расходы 039 12 01 4530159  6 163 

Субсидии юридическим лицам 039 12 01 4530159 810 6 163 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЬЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

039 14 00   6 100 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований общего характера

039 14 03   6 100 

Межбюджетные трансферты 039 14 03 5210000  6 100 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

039 14 03 5210600  6 100 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район 
по составлению и исполнению бюджета

039 14 03 5210659  6 100 

Иные межбюджетные трансферты 039 14 03 5210659 542 6 100 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 439     70 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 439 01 00   70 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной  власти и муниципальных образований

439 01 03   70 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

439 01 03 0020000  70 

Центральный аппарат 439 01 03 0020400  70 

Центральный аппарат 439 01 03 0020450  70 

Иные расходы 439 01 03 0020459  70 

Выполнение функций органами местного самоуправления 439 01 03 0020459 120 70 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОДИНЦОВО

454     5 799 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 454 01 00   5 799 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового надзора

454 01 06   5 799 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

454 01 06 0020000  5 799 

Центральный аппарат 454 01 06 0020400  5 799 

Центральный аппарат 454 01 06 0020450  5 799 

Увеличение стоимости основных средств 454 01 06 0020454 850

Выполнение функций органами местного самоуправления 454 01 06 0020454 120 850

Иные расходы 454 01 06 0020459  4 949 

Выполнение функций органами местного самоуправления 454 01 06 0020459 120 4 949 

ВСЕГО      996 
027

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Раздел I
1.Общие положения

Прогнозный план приватизации имущества, 
находящегося в собственности городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее  - Прогнозный план), разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N178-
ФЗ “О приватизации государственного и муниципального 
имущества”, Федеральным законом от 22.07.2008 N 
159-ФЗ “Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”, Положением 
о приватизации имущества, находящегося в собственности 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 31.05.2012 №7/35.

Прогнозный план устанавливает приоритеты в 
осуществлении приватизации муниципального имущества 
городского поселения Одинцово, определяет перечень 
имущества городского поселения Одинцово, подлежащего 
приватизации.

В течение действия Прогнозного плана в перечень 
имущества, предлагаемого к приватизации, могут вноситься 
изменения и дополнения на основании решений Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области.

2. Основные направления приватизации 
муниципального имущества.

Основной задачей приватизации имущества, 
находящегося в собственности городского поселения 
Одинцово,  является:

- приватизация муниципального имущества,  
неиспользуемого для обеспечения выполнения функций и 
полномочий органов местного самоуправления городского 
поселения Одинцово и входящего в состав муниципальной 
казны;

- увеличение поступлений в местный бюджет  за счет 
средств от приватизации.

Раздел II
1. Перечень имущества городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, подлежащего приватизации

Утвержден
решением Совета депутатов
городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области
от 09.07.2012 г. № 4/36

Прогнозный план
приватизации имущества, находящегося

в собственности городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области 
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1. Общие положения
1.1. Уполномоченное должностное лицо Администрации 

городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области в сфере 
погребения и похоронного дела (далее – Уполномоченное 

должностное лицо) определятся Постановлением Главы 
городского поселения Одинцово.

1.2. Уполномоченное должностное лицо в своей 
деятельности руководствуется Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 
17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле 
в Московской области», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Московской области, Положением о погребении 
и похоронном деле в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
и иными нормативными правовыми актами городского 
поселения Одинцово в сфере погребения и похоронного 
дела.

2. Полномочия Уполномоченного должностного лица
2.1. К ведению Уполномоченного должностного лица 

относятся:
2.1.1. организация похоронного дела, реализация 

единой политики в сфере похоронного дела;
2.1.2. осуществление контроля за соблюдением на 

территории городского поселения Одинцово требований 
законодательства Российской Федерации, законодательства 
Московской области, правовых актов городского поселения 
Одинцово по вопросам погребения и похоронного дела;

2.1.3. взаимодействие с исполнительными органами 
государственной власти Московской области и органами 
местного самоуправления городского поселения Одинцово 
по вопросам финансовой, бюджетной, инвестиционной, 
ценовой, тарифной политики и градостроительной 
деятельности в сфере погребения и похоронного дела;

2.1.4. координация деятельности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сфере погребения и 
похоронного дела в городском поселении Одинцово;

2.1.5. участие в разработке и реализации 
муниципальных программ городского поселения Одинцово в 
сфере погребения и похоронного дела;

2.1.6. участие в подготовке расчетов и согласовании 

Утверждено
Решением Совета депутатов городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области
от 24.07.2012 г. № 2/37

Положение об Уполномоченном должностном лице 
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области 
в сфере погребения и похоронного дела 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.07.2012 г. № 2/37

Об утверждении Положения об  Уполномоченном 
должностном лице Администрации городского 
поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области в 
сфере погребения и похоронного дела

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации»,  Федеральным 
законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Законом Московской области от 
17.07.2007г. № 115/2007-ОЗ  «О погребении и похоронном 
деле в Московской области», Совет депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области решил:
1. Утвердить Положение об уполномоченном 

должностном лице Администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области в сфере погребения и похоронного 
дела (прилагается). 

2. Опубликовать    настоящее   решение   в   средствах    

массовой   информации Одинцовского муниципального 
района.

3. Контроль выполнения настоящего решения 
возложить на заместителя   Главы администрации 
городского поселения Одинцово Бондарева А.А.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Статья 1. Общие положения

1.1. Положение «О погребении и похоронном деле 
на территории городского поселения Одинцово» (далее по 
тексту – Положение) разработано на основании Федерального 
закона от 06.10.2003г., №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 12.01.1996г., № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Закона Московской области от 
17.07.2007г., № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле 
в Московской области», Устава городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
регулирует отношения, связанные с погребением умерших.

1.2. Порядок, установленный данным Положением, 
распространяется на Уполномоченное должностное лицо, 
специализированную службу по вопросам похоронного дела, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
работающих на рынке похоронных услуг в сфере  погребения, 
предоставляющие товары и услуги в сфере  погребения,  а 
также на лица, вовлеченные в похоронное обслуживание 
населения и взявшие на себя соответствующие обязанности по 
погребению,  на территории городского поселения Одинцово.

Статья 2. Уполномоченное должностное лицо 
Администрации городского поселения Одинцово Московской 
области в сфере погребения и похоронного дела

Глава городского поселения Одинцово определяет 
уполномоченное должностное лицо Администрации городского 
поселения Одинцово в сфере погребения и похоронного дела 
(далее - Уполномоченное должностное лицо), который действует 
на основании Положения об Уполномоченном должностном 
лице Администрации городского поселения Одинцово в сфере 
погребения и похоронного дела, утвержденного решением 
Совета депутатов городского поселения Одинцово.

Статья 3. Специализированная служба по вопросам
похоронного дела
Специализированная служба по вопросам похоронного 

дела, созданная в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», в целях оказания гарантированного перечня услуг 
по погребению на безвозмездной основе, осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Положением о 
специализированной службе по вопросам похоронного дела, 
утвержденного постановлением Администрации городского 
поселения Одинцово.

Статья 4. Гарантированный перечень услуг по 
погребению

4.1. Гарантированный перечень услуг по погребению 
включает:

4.1.1. Оформление документов, необходимых 
для погребения (медицинское свидетельство о смерти; 
свидетельство о смерти и справка о смерти выдаваемые в 
органах записи актов гражданского состояния (органах ЗАГС);

4.1.2. Предоставление и доставка в один адрес гроба 
и других предметов, необходимых для погребения, включая 
погрузо-разгрузочные работы;

4.1.3. Перевозка тела (останков) умершего на 
автокатафалке от места нахождения тела (останков) до 
кладбища (в крематорий), включая перемещение до места 
захоронения (места кремации);

4.1.4. Погребение или кремация (копка могилы для 
погребения и оказание комплекса услуг по погребению, в том 
числе захоронение урны с прахом; предоставление и установка 
похоронного ритуального регистрационного знака с надписью: 
фамилия, имя, отчество умершего, даты его рождения и 
смерти).

4.2. Требования к качеству услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
утверждаются Постановлением Главы городского поселения 
Одинцово.

Статья 5. Гарантии погребения умерших, не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего

5.1. При отсутствии лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение, после установления органами 
внутренних дел личности умершего (в случае, если личность 
умершего не установлена), погребение осуществляется 
специализированной службой по вопросам похоронного дела 
путем придания тела (останков) земле.

 Захоронение производится как одиночное захоронение. 
С этой целью на муниципальном кладбище отводится 
отдельное место захоронения.

5.2. Перечень услуг по погребению умерших, не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего включает:

5.2.1. Оформление документов, необходимых для 

погребения;
5.2.2. Предоставление гроба;
5.2.3. Перевозку умершего на кладбище (в крематорий);
5.2.4. Погребение (копку могилы для погребения и 

захоронение урны с прахом);
5.2.5. Установку похоронного регистрационного знака.
5.3. Стоимость услуг по погребению лиц, указанных 

в настоящей статье, утверждается решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово в соответствии 
с порядком регулирования (установления) цен (тарифов) 
на территории городского поселения Одинцово и 
возмещается специализированной организации по вопросам 
похоронного дела в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Статья 6. Места захоронения
6.1. Захоронение умерших (погибших) в городском 

поселении Одинцово осуществляется на специально 
отведенных для этих целей, в соответствии с санитарными, 
экологическими и иными требованиями, участках земли с 
сооружаемыми на них кладбищами.

6.2. Создаваемые, а также существующие кладбища, не 
подлежат сносу и могут быть перенесены только в соответствии 
с решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
в случае затопления, после землетрясения и других стихийных 
бедствий.

6.3. Места для захоронений подразделяются на 
следующие виды: одиночные, родственные, семейные 
(родовые), воинские, почетные, братские (общие), а также 
захоронения в стенах скорби.

6.4. Места захоронения, предоставленные для 
погребения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Московской области и настоящим Положением, 
не могут быть принудительно изъяты, в том числе при 
наличии на указанных местах захоронения неблагоустроенных 
(брошенных) могил.

6.5. Места захоронения предоставляются в соответствии 
с установленной планировкой кладбища. Ширина разрывов 
между местами захоронения не может быть менее 0,5 метра.

6.6. Места для родственных захоронений представляются 
в день обращения к  Уполномоченному должностному лицу с 
заявлением об оказании услуг по погребению 

6.7. При предоставлении места захоронения выдается 
удостоверение о захоронении.

6.8. Повторное захоронение (подзахоронение) — 
захоронение гроба с телом в родственную могилу, в которой 
уже находится захоронение, разрешается только при истечении 
полного периода минерализации, но не ранее чем через 20 лет, 
в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм 
СанПиН 2.1.2882-11 “Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения”. 

Подзахоронение урны с прахом в родственную 
могилу разрешается независимо от времени предыдущего 
захоронения.

6.9. Захоронение умерших (погибших) в зоне захоронения 
кладбищ «Баковcкое», «Акуловское», «Ромашковское» 
производится только в пределах существующих родственных 
захоронений.

6.10. Кладбища «Лайковское», «Баковcкое», 
«Акуловское», «Ромашковское», являются общественными, со 
смешанным способом погребения.

6.11. Правила посещения и режим работы кладбищ 
городского поселения Одинцово устанавливаются 
Постановлением Главы городского поселения Одинцово.

6.12. Порядок проведения инвентаризации захоронений 
на кладбищах, расположенных на территории городского 
поселения Одинцово, определяется Положением о порядке 
проведения инвентаризации захоронений, утвержденным 
Постановлением Главы городского поселения Одинцово. 

Статья 7. Одиночные захоронения
Размер места одиночного захоронения составляет 2,0 м х 

1,5 м х 1,0 м (длина, глубина, ширина).
 
Статья 8. Родственные захоронения
8.1. Места для родственных захоронений представляются 

в день обращения к Уполномоченному должностному лицу с 
заявлением об оказании услуг по погребению.

8.2. Размер места родственного захоронения составляет 
2,0 м х 1,5 м х 2,0 м (длина, глубина, ширина).

8.3. При предоставлении места для родственного 
захоронения Уполномоченным должностным лицом 
оформляется удостоверение о родственном захоронении.

Статья 9. Семейные (родовые) захоронения
 
9.1. Места для семейных (родовых) захоронений 

предоставляются как под настоящие, так и под будущие 

захоронения.
9.2. Площадь зоны семейных (родовых) захоронений 

на территории кладбища не должна превышать 1/3 общей 
площади зоны захоронения кладбища. 

9.3. Для решения вопроса о предоставлении места 
для семейного (родового) захоронения предоставляются 
следующие документы:

9.3.1. Заявление о предоставлении места для семейного 
(родового) захоронения.

9.3.2. Копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя, с приложением 
подлинника для сверки.

9.3.3. Копии документов, подтверждающих наличие 
двух и более близких родственников (иных родственников) с 
приложением подлинника для сверки.

9.4. Уполномоченное должностное лицо обязано 
обеспечивать учет и хранение предоставленных документов.

9.5. В случае, если место для семейного (родового) 
захоронения предоставляется под будущее погребение, 
решение о предоставлении места для семейного (родового) 
захоронения или об отказе его предоставления принимается в 
срок, не превышающей четырнадцати календарных дней со дня 
получения заявления со всеми необходимыми документами.

9.6.  В случае если погребение должно быть 
осуществлено в настоящее время, решение о предоставлении 
места для семейного (родового) захоронения или об отказе 
его предоставления принимается в день предоставления 
заявителем (не позднее одного дня до дня погребения) 
медицинского свидетельства о смерти или свидетельства о 
смерти, выдаваемого органами ЗАГСа, а также документов, 
указанных в настоящей статье.

9.7. За резервирование места для семейного 
(родового) захоронения, превышающего размер бесплатно 
предоставляемого места для родственного захоронения (далее 
– резервирование места под будущее погребение), взимается 
единовременная плата в размере, устанавливаемом органами 
местного самоуправления.

9.8. Средства, полученные за резервирование места 
под будущее погребение, подлежат зачислению в бюджет 
городского поселения Одинцово. 

9.9. Решение о предоставлении места для семейного 
(родового) захоронения вручается или направляется почтовым 
отправлением с уведомлением о его вручении (далее – 
направляется с уведомлением) заявителю в течении 15 
(пятнадцати) рабочих дней, но не более 1 (одного) месяца со 
дня обращения с указанием реквизитов банковского счета и 
срока уплаты платежа за резервирование места под будущее 
захоронение.

9.10. Решение об отказе в предоставлении места для 
семейного (родового) захоронения вручается или направляется 
с уведомлением заявителю в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней, но не более 1 (одного) месяца со дня обращения с 
указанием причин отказа.

9.11. Отказ в предоставлении места для семейного 
(родового) захоронения допускается в случаях, если:

9.11.1. Заявитель является недееспособным лицом;
9.11.2. В предоставленных заявителем документах 

обнаружены недостоверные данные;
9.11.3. Заявитель не предоставил документы, указанные 

в настоящей статье.
9.12. Заявитель вправе обжаловать отказ в 

предоставлении места для семейного (родового) захоронения 
в судебном порядке.

9.13. Уполномоченное должностное лицо на основании 
решения о предоставлении места для семейного (родового) 
захоронения и платежного документа, подтверждающего 
факт уплаты платежа за резервирование места под будущее 
погребение, осуществляет в срок, не превышающий 3 (трех) 
календарных дней, его предоставление и не позднее одного 
дня до дня погребения.

9.14. Одновременно с предоставлением места 
для семейного (родового) захоронения Уполномоченным 
должностным лицом оформляется и предоставляется 
удостоверение о семейном (родовом) захоронении лицу, на 
которого зарегистрировано данное место захоронения.

9.15. В удостоверении о семейном (родовом) захоронении 
указываются: наименование кладбища, на территории которого 
предоставлено место для семейного (родового) захоронения, 
размер семейного (родового) захоронения, место его 
расположения на кладбище (номер квартала, сектора, участка), 
фамилия, имя и отчество лица, на которого зарегистрировано 
семейное (родовое) захоронение.

9.16. Информация о предоставленном месте для 
семейного (родового) захоронения в течение трех рабочих 
дней со дня его предоставления вносится в реестр семейных 
(родовых) захоронений.

Статья 10. Почетные захоронения
10.1. На территории кладбищ городского поселения 

Одинцово в целях увековечивания памяти умерших граждан, 
имеющих заслуги перед Российской Федерацией, Московской 
областью, городским поселением Одинцово, могут быть 
предусмотрены на основании муниципального правового 
акта обособленные земельные участки (зоны) для почетных 
захоронений.

10.2. Почетные захоронения – места захоронения 
предоставляются на безвозмездной основе при погребении 
на основании муниципального правового акта, по ходатайству 
заинтересованных лиц или организаций, при обосновании 
и подтверждении соответствующих заслуг умершего 
перед Российской Федерацией, Московской областью, 
городским поселением Одинцово и при отсутствии иного 

волеизъявления умершего либо волеизъявления его супруга, 
близких родственников, иных родственников или законного 
представителя умершего.

10.3. Размер места для почетного захоронения 
устанавливается 2,0 м х 1,5 м х 2,0 м (длина, глубина, ширина).

10.4. При предоставлении места для почетного 
захоронения Уполномоченным должностным лицом 
оформляется удостоверение о почетном захоронении.

Статья 11. Воинские захоронения
11.1. Места для воинских захоронений предоставляются 

на безвозмездной основе в день обращения лица, взявшего 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
специализированной службы по вопросам похоронного 
дела или иного хозяйствующего субъекта с заявлением 
о предоставлении места для воинского захоронения. К 
заявлению прилагается копия свидетельства о смерти (с 
приложением подлинника для сверки), при захоронении урны с 
прахом дополнительно к заявлению прилагается копия справки 
о кремации (с приложением подлинника для сверки).

11.2. Размер места для воинского захоронения 
устанавливается 2,0 м х 1,5 м х 2,0 м (длина, глубина, ширина).

11.3. При предоставлении места для воинского 
захоронения Уполномоченным должностным лицом выдается 
удостоверение о воинском захоронении.

Статья 12. Братские (общие) захоронения
12.1. Погребение на местах для братских (общих) 

захоронений осуществляется с соблюдением санитарных 
правил, при наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения органов уполномоченных осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

12.2. При предоставлении места для братского (общего) 
захоронения удостоверение о братском (общем) захоронении 
не выдается.

12.3. На местах для братских (общих) захоронений 
подзахоронение не производится.

 
Статья 13. Захоронения в стенах скорби
13.1. Стены скорби – места захоронения (хранилища) урн 

с прахом (пеплом) после сожжения (кремации) тел умерших, 
создаваемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области в сфере 
погребения и похоронного дела на специально отведенных 
земельных участках кладбищ городского поселения Одинцово.

13.2. При предоставлении ниши в стене скорби для 
погребения урны с прахом Уполномоченным должностным 
лицом выдается удостоверение о захоронении в стене скорби.

Статья 14. Регистрация (перерегистрация) захоронений.
14.1. Каждое захоронение, произведенное на территории 

кладбища, регистрируется ответственным лицом за ведение 
книг регистрации, назначенным распорядительным документом 
Уполномоченного должностного лица (в книге регистрации 
захоронений или захоронений урн с прахом).

14.2. Образцы книг регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом) и удостоверений о захоронениях 
утверждаются Постановлением Главы городского поселения 
Одинцово.

14.3. Книги регистрации захоронений (захоронений урн с 
прахом) являются документами строгой отчетности и относятся 
к документам с постоянным сроком хранения.

14.4. Указанные книги находятся на хранении в 
Администрации городского поселения Одинцово.

14.5. Перерегистрация захоронений на других лиц носит 
заявительный характер и осуществляется в день обращения 
на основании заявления с указанием причин перерегистрации.

14.6. В отношении семейных (родовых) захоронений 
перерегистрация производится на близких и иных 
родственников, а при отсутствии таковых – на других лиц.

14.7. При перерегистрации захоронений ответственным 
лицом за ведение книг регистрации вносятся соответствующие 
изменения в книгу регистрации захоронений (захоронений урн с 
прахом) и в удостоверение о захоронении.

Статья 15. Имущество, используемое для погребения
Имущество, находящееся в собственности городского 

поселения Одинцово и используемое в целях погребения, не 
подлежит приватизации, не может быть внесено в качестве 
долей в уставной капитал любого или вновь создаваемого 
юридического лица. Указанное имущество может передаваться 
в оперативное управление, хозяйственное ведение либо в 
аренду в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Статья 16. Эксгумация и перезахоронение останков
Изъятие урн, эксгумация и перезахоронение останков 

умерших производятся в случаях и порядке, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации 
в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм 
СанПиН 2.1.2882-11 “Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения”.

Статья 17. Ответственность за правонарушения в сфере 
погребения и похоронного дела

Лица, виновные в нарушении действующего 
законодательства в сфере погребения и похоронного 
дела,  привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области.

Утверждено
Решением Совета депутатов городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области
от 24.07.2012 г. № 1/37

Положение о погребении и похоронном деле в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области
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1. Общие положения

1.1. Положение о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее 
по тексту – Положение) разработано на основании 
Конституции Российской Федерации, Земельного кодекса 
Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации”, 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ “О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля”, приказа Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 “О реализации положений Федерального 
закона “О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля”, письма 
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 

от 20.07.2005 № ММ/0644 “О взаимодействии органов 
государственного земельного контроля с органами 
муниципального земельного контроля”, Устава сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Положение определяет порядок организации 
муниципального земельного контроля на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее по тексту – сельское поселение 
Ершовское), права, обязанности, ответственность органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный 
земельный контроль в сельском поселении Ершовское, 
при проведении проверок соблюдения земельного 
законодательства Российской Федерации.

Положение призвано обеспечить реализацию 
полномочий Администрации сельского поселения Ершовское 
на организацию и осуществление муниципального земельного 
контроля за соблюдением земельного законодательства 
Российской Федерации в отношении земель, находящихся 
на территории сельского поселения Ершовское, а также за 
использованием и охраной земель сельского поселения 
Ершовское.

Настоящим Положением устанавливаются:

1) порядок организации и проведения проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц органом, уполномоченным на осуществление 
муниципального земельного контроля на территории 
сельского поселения Ершовское;

2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных 
на осуществление государственного контроля (надзора), 
муниципального земельного контроля в сфере 
землепользования, при организации и проведении проверок;

3) права и обязанности органа, уполномоченного на 
осуществление муниципального земельного контроля, его 
должностных лиц при проведении проверок;

4) права и обязанности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального земельного контроля, меры по защите их 
прав и законных интересов.

1.2. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем те, которые 
предусмотрены федеральным законодательством 
Российской Федерации, применяются правила 
международного договора Российской Федерации.

1.3. Основными задачами муниципального земельного 
контроля являются:

1) соблюдение юридическими, должностными и 

Утверждено
решением Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 24.07.2012 № 1/31

Положение о порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.07.2012  г. № 1/31

Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного 
контроля на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области и о признании 
утратившим силу решения Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района от 05.12.2008 № 7/38

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным 

законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ “О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля”, приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 “О реализации положений Федерального 
закона “О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля”, письмом 
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 
от 20.07.2005 № ММ/0644 “О взаимодействии органов 
государственного земельного контроля с органами 
муниципального земельного контроля”, Уставом сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области Совет депутатов сельского 

поселения Ершовское

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (прилагается).

2. Направить настоящее решение Главе сельского 
поселения Ершовское для подписания и опубликования 
(обнародования).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
5. Признать утратившим силу решение Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района от 05.12.2008 № 7/38 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления 
земельного контроля на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области».

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу сельского поселения Ершовское.

И. о. Главы сельского поселения Ершовское                                          
Н.Н. Карташова

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

Дата проведения:     25  июля 2012 года  
 

Время:                       10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий - Глава сельского поселения 

Ершовское  В.В.Бабурин
Секретарь  -   начальник отдела по общим и 

организационным вопросам                Т.Н. Ильина 
Заместитель Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское -                   Н.Н. Карташова                     
Жители сельского поселения Ершовское -  5 чел.
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского 

поселения Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское  от 08.06.2012 № 130 
- пГл

Информация о назначении публичных слушаний 
опубликована в газете Одинцовского района «Одинцовская 
неделя » специальный выпуск  от 20 июня 2012 года № 23/1 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об отнесении к категории земель - «земли 

населенных пунктов» и установлении вида разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка К№ 50:49:0010101:525, 
площадью 60 кв. с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Супонево, уч. № 313 А.

2. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установлении вида разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0050405:270, площадью 100 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Грязь, уч.5А.

3. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установлении вида разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства» 

земельного участка К№ 50:20:0050405:266, площадью 334 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Грязь, уч.2А.

4. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установлении вида разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0050405:271, площадью 241 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Грязь, уч.3А.

5. об отнесении к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установлении вида разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка К№ 50:20:0050304:439, 
площадью 607 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Липки, ГП-3, уч.21А, прилегающего к 
земельному участку К№ 50:20:0050304:276, площадью 1617 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Липки, ГП-3, д.22, принадлежащего на праве 
собственности Мариничеву Евгению Ивановичу.

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

Попросил присутствующих высказать мнения и 
предложения по вопросу повестки дня.

Выступила Карташова Н.Н., заместитель Главы 
Администрации сельского поселения Ершовское:

- земельный участок К№ 50:49:0010101:525, 
площадью 60 кв.м, с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Супонево,              уч. № 313 А, 
расположен в границах населенного пункта д. Супонево, 

прилегает к земельному участку К№ 50:49:0010101:524, 
площадью 2992 кв.м с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.201,202,313 с 
категорией земель - «земли населенных пунктов» и видом 
разрешенного использования - «для индивидуального 
жилищного строительства», предлагаю рассматриваемый 
земельный участок отнести к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установить вид разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного 
строительства»;

- земельный участок К№ 50:20:0050405:270, площадью 
100 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Грязь, уч.5А, расположен в границах 
населенного пункта д. Грязь предлагаю рассматриваемый 
земельный участок отнести к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установить вид разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного 
строительства»;

- земельный участок К№ 50:20:0050405:266, площадью 
334 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Грязь, уч.2А, расположен в границах 
населенного пункта д. Грязь предлагаю рассматриваемый 
земельный участок отнести к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установить вид разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного 
строительства»;

- земельный участок К№ 50:20:0050405:271, площадью 
241 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Грязь, уч.3А, расположен в границах 
населенного пункта д. Грязь предлагаю рассматриваемый 
земельный участок отнести к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установить вид разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного 
строительства»;

- земельный участок К№ 50:20:0050304:439, площадью 
607 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Липки, ГП-3, уч.21А, прилегает к 
земельному участку К№ 50:20:0050304:276, площадью 1617 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Липки, ГП-3, д.22, с категорией земель - «земли 
населенных пунктов» и видом разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства», 
предлагаю рассматриваемый земельный участок отнести к 
категории земель - «земли населенных пунктов» и установить 
вид разрешенного использования - «для индивидуального 
жилищного строительства».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установление вида разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:49:0010101:525, площадью 60 
кв. с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Супонево,              уч. № 313 А;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установление вида разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0050405:270, площадью 100 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Грязь, уч.5А;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установление вида разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0050405:266, площадью 334 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Грязь, уч.2А;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установление вида разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0050405:271, площадью 241 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Грязь, уч.3А;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установление вида разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0050304:439, площадью 607 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Липки, ГП-3, уч.21А, прилегающего к земельному 
участку К№ 50:20:0050304:276, площадью 1617 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Липки, ГП-3, д.22, принадлежащего на праве собственности 
Мариничеву Евгению Ивановичу.

Голосовали за вышеуказанное предложение – 
«единогласно».

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

Председательствующий публичных   слушаний                                         
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний Т.Н. Ильина

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Протокол  №  20  от  25  июля  2012 года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.05.2012 г. № 171-пГл

Об отмене пункта 1.3.  постановления Главы 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 

23.07.2012 № 170-пГл 
      В связи с допущенной технической ошибкой, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отменить пункт 1.3.  постановления Главы  сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 23.07.2012 № 170-пГл «О 

назначении на 29.08.2012 публичных слушаний».

В.В. Бабурин

с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 
по г. Москве и Московской области, Московским областным 
региональным отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации и уполномоченным Правительством 
Московской области центральным исполнительным органом 
государственной власти Московской области стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, на безвозмездной основе;

2.1.7.определение порядка возмещения 
специализированной службе по вопросам похоронного 
дела стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, в части, 
превышающей размер возмещения, установленный 
законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области;

2.1.8. разработка в пределах своих полномочий 
правовых актов городского поселения Одинцово по вопросам 
погребения и похоронного дела, в том числе:

а) требований к качеству услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению;

б) порядка деятельности специализированной службы 
по вопросам погребения и похоронного дела на территории 
городского поселения Одинцово;

в) порядка проведения инвентаризации захоронений, 
произведенных на территории кладбищ в городского 
поселения Одинцово;

г) порядка движения транспортных средств на 
кладбищах;

2.1.9. размещение муниципального заказа на работы 
по содержанию кладбищ в городском поселении Одинцово;

2.1.10. ведение учета всех кладбищ, расположенных на 
территории городского поселения Одинцово, осуществление 
мероприятий по обеспечению охраны кладбищ;

2.1.11. контроль над осуществлением регистрации 
(перерегистрации) всех захоронений, произведенных на 
территории кладбищ, а также проведение их инвентаризации 
не реже одного раза в три года;

2.1.12. контроль над предоставлением мест 
захоронений, выдача удостоверений о соответствующих 
захоронениях с соблюдением требований законодательства 
Московской области в сфере погребения и похоронного дела;

2.1.13. по вопросам семейных (родовых) захоронений:
а) контроль над приемом, учетом и хранением 

документов для решения вопроса о предоставлении места 
для семейного (родового) захоронения;

б) принятие решения о предоставлении или об 
отказе в предоставлении места для семейного (родового) 
захоронения;

в) вручение уведомления заявителю о предоставлении 
места для семейного (родового) захоронения;

г) контроль над формированием и ведением 
реестра семейных (родовых) захоронений, внесение 

изменений в реестр семейных (родовых) захоронений 
при перерегистрации семейных (родовых) захоронений 
на других лиц, информирование уполномоченного органа 
Московской области в сфере погребения и похоронного дела 
о соответствующей перерегистрации;

2.1.14. принятие решения об определении мест (зон) 
для почетных захоронений;

2.1.15. принятие решения о размере места для 
братского (общего) захоронения и его размещении на 
территории кладбища;

2.1.16. контроль над осуществлением регистрации 
установки и замены надмогильных сооружений (надгробий);

2.1.17. контроль над соблюдением специализированной 
службой по вопросам похоронного дела законодательства 
Российской Федерации, законодательства Московской 
области, правовых актов городского поселения Одинцово 
в сфере погребения и похоронного дела, в том числе 
требований:

а) к качеству услуг, оказываемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению;

б) к погребению в установленные сроки умерших, 
не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего или 
при невозможности осуществить ими погребение, а также 
при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение;
в) к погребению в установленные сроки умерших, 

личность которых не установлена органами внутренних 
дел в сроки, определенные законодательством Российской 
Федерации;

2.1.18. определение на кладбищах и на территориях, 
прилегающих к кладбищам мест размещения объектов 
мелкорозничной торговли предметами ритуала, цветами, 
материалами благоустройства мест захоронений;

2.1.19. проведение ежегодного мониторинга состояния 
организации похоронного дела на территории городского 
поселения Одинцово;

2.2. Администрация городского поселения Одинцово 
может передать часть полномочий  Уполномоченного 
должностного лица, указанных в п.п. 2.1.9 – 2.1.16, 2.1.18 
настоящего Положения, муниципальному бюджетному 
учреждению, созданному для осуществления управленческих 
функций в сфере погребения и похоронного дела.

3. Ответственность Уполномоченного должностного 
лица

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
требований законодательства Московской области в 
сфере погребения и похоронного дела Уполномоченное 
должностное лицо несет ответственность, установленную 
действующим законодательством.
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физическими лицами установленного режима использования 
земельных участков в соответствии с их целевым 
назначением;

2) соблюдение юридическими и физическими лицами 
сроков освоения земельных участков, если таковые сроки 
установлены законодательством Российской Федерации;

3) выполнение мероприятий, направленных на 
предотвращение порчи земель;

4) защита муниципальных и общественных интересов, 
а также прав граждан и юридических лиц в области 
использования земель.

1.4. Финансирование деятельности по муниципальному 
земельному контролю осуществляется из бюджета сельского 
поселения Ершовское, в порядке, определенном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Положении

Государственный земельный контроль – 
осуществляемый специально уполномоченным 
государственным органом государственный контроль за 
соблюдением земельного законодательства, требований 
охраны и использования земель организациями независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
их руководителями, должностными лицами, а также 
гражданами.

Муниципальный земельный контроль – деятельность 
органов местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское, уполномоченных на организацию и проведение 
на территории сельского поселения Ершовское проверок 
соблюдения требований земельного законодательства 
при осуществлении деятельности юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, а также гражданами.

Специально уполномоченный государственный орган, 
осуществляющий государственный земельный контроль 
– Управление Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости по субъекту Российской Федерации (далее - 
Управление) и его территориальные отделы.

Орган местного самоуправления или специально 
уполномоченный им орган, осуществляющий муниципальный 
земельный контроль (далее – орган муниципального 
земельного контроля), – орган, наделенный полномочиями 
на решение вопросов местного значения и не входящий в 
систему органов государственной власти.

Государственный инспектор по использованию и охране 
земель (далее –государственный инспектор) – должностное 
лицо, специалист Управления, осуществляющий 
государственный земельный контроль.

Уполномоченное на осуществление муниципального 
земельного контроля лицо (далее – земельный инспектор) 
– должностное лицо, специалист органа муниципального 
земельного контроля, осуществляющий муниципальный 
земельный контроль.

Объектом муниципального земельного контроля 
являются земли и земельные участки, расположенные на 
территории сельского поселения Ершовское, за исключением 
объектов, земельный контроль за деятельностью 
которых отнесен к компетенции федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти 
Московской области.

Проверка соблюдения земельного законодательства (в 
рамках осуществления муниципального земельного контроля) 
– совокупность действий должностных лиц, наделенных 
полномочиями по осуществлению муниципального 
земельного контроля, связанных с проведением проверки 
соблюдения юридическими и физическими лицами 
требований земельного законодательства и закреплением 
результатов проверки в форме акта проверки соблюдения 
земельного законодательства и приложений к нему.

Эксперты, экспертные организации – граждане, 
имеющие специальные знания, опыт в соответствующей 
сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, 
и организации, аккредитованные в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке в 
соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной 
деятельности, которые привлекаются органами 
государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля к проведению мероприятий по 
контролю.

Уведомление о начале осуществления 
предпринимательской деятельности – документ, который 
представляется зарегистрированными в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации в 
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной 
власти и посредством которого такое юридическое лицо, 
такой индивидуальный предприниматель сообщают о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности и ее соответствии обязательным требованиям.

3. Орган муниципального земельного контроля на 
территории

сельского поселения Ершовское

3.1. В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации органом местного самоуправления, 
уполномоченным на осуществление муниципального 
земельного контроля на территории сельского поселения 
Ершовское, является Администрация сельского поселения 
Ершовское.

3.2. Муниципальный земельный контроль 
осуществляется уполномоченными Главой Администрации 
сельского поселения Ершовское (далее по тексту – Глава 
Администрации) должностными лицами (главным земельным 
инспектором сельского поселения Ершовское, земельными 
инспекторами сельского поселения Ершовское).

3.3. Земельные инспекторы в своей деятельности 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ “О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля”, приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 “О реализации положений Федерального 
закона “О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля”, Уставом 
сельского поселения Ершовское, решениями Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское, муниципальными 
правовыми актами сельского поселения Ершовское, 
настоящим Положением, письмом Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости от 20.07.2005 № ММ/0644 
“О взаимодействии органов государственного земельного 
контроля с органами муниципального земельного контроля”.

3.4. Земельные инспекторы работают во 
взаимодействии с территориальным отделом Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области, осуществляющим 
координацию деятельности в области земельного контроля, с 

другими органами государственной и муниципальной власти, 
иными контролирующими органами.

4. Полномочия органа муниципального земельного 
контроля 

на территории сельского поселения Ершовское

4.1. К полномочиям органа муниципального земельного 
контроля на территории сельского поселения Ершовское 
при осуществлении муниципального земельного контроля 
относятся:

1) организация и осуществление муниципального 
земельного контроля на территории сельского поселения 
Ершовское;

2) разработка и принятие административных 
регламентов проведения проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории 
сельского поселения Ершовское;

3) организация и проведение мониторинга 
эффективности муниципального земельного контроля на 
территории сельского поселения Ершовское;

4) осуществление иных предусмотренных 
федеральными законами, законами и иными нормативными 
правовыми актами Московской области полномочий по 
осуществлению муниципального земельного контроля.

5. Взаимодействие органа государственного 
земельного контроля (надзора) 

и муниципального земельного контроля при 
организации 

и проведении проверок на территории сельского 
поселения Ершовское

5.1. Органы государственного земельного контроля 
(надзора) и муниципального земельного контроля при 
организации и проведении проверок на территории сельского 
поселения Ершовское осуществляют взаимодействие по 
следующим вопросам:

1) информирование о нормативных правовых актах 
и методических документах по вопросам организации и 
осуществления земельного контроля;

2) определение целей, объема, сроков проведения 
плановых проверок;

3) информирование о результатах проводимых 
проверок, состоянии соблюдения законодательства 
Российской Федерации в соответствующей сфере 
деятельности и об эффективности земельного контроля;

4) подготовка в установленном порядке предложений 
о совершенствовании законодательства Российской 
Федерации в части организации и осуществления земельного 
контроля;

5) принятие административных регламентов 
взаимодействия органов земельного контроля при 
осуществлении муниципального земельного контроля;

6) повышение квалификации муниципальных 
земельных инспекторов.

5.2. Орган муниципального земельного контроля при 
организации и осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории сельского поселения Ершовское 
привлекает экспертов, экспертные организации к проведению 
мероприятий по контролю для оценки соответствия 
осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями деятельности или действий 
(бездействия) обязательным требованиям и требованиям, 
установленным земельным законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами сельского 
поселения Ершовское, и анализа соблюдения указанных 
требований, по проведению мониторинга эффективности 
муниципального земельного контроля в соответствующих 
сферах деятельности, учета результатов проводимых 
проверок и необходимой отчетности о них.

5.3. Плата с юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей за проведение мероприятий по 
земельному контролю не взимается.

5.4. Орган муниципального земельного контроля 
сельского поселения Ершовское взаимодействует с 
саморегулируемыми организациями по вопросам защиты 
прав их членов при осуществлении муниципального 
земельного контроля.

Порядок взаимодействия Администрации сельского 
поселения Ершовское с органами, осуществляющими 
государственный земельный контроль, другими 
заинтересованными государственными органами 
определяется договорами (соглашениями).

5.5. Взаимодействие органа государственного 
земельного контроля (надзора), органа муниципального 
земельного контроля сельского поселения Ершовское при 
организации и проведении проверок может осуществляться 
в электронной форме в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

6. Функции земельного инспектора при осуществлении 
муниципального 

земельного контроля на территории сельского 
поселения Ершовское

6.1. На земельных инспекторов возлагаются 
следующие функции:

1) осуществление муниципального земельного 
контроля на территории сельского поселения Ершовское в 
соответствии с установленными полномочиями;

2) организация проверок по соблюдению 
землепользователями установленных правовыми нормами 
правил использования земельных участков в границах 
сельского поселения Ершовское;

3) осуществление контроля за устранением 
землепользователями выявленных нарушений.

6.2. Главный земельный инспектор сельского 
поселения Ершовское, земельные инспекторы сельского 
поселения Ершовское осуществляют муниципальный 
земельный контроль за:

1) соблюдением требований по использованию земель;
2) соблюдением порядка, исключающего самовольное 

занятие земельных участков или использование 
их без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов;

3) соблюдением порядка переуступки права 
пользования землей;

4) предоставлением достоверных сведений о 
состоянии земель;

5) своевременным выполнением обязанностей 
по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению, или их 
рекультивации после завершения разработки месторождений 
полезных ископаемых (включая общераспространенные 
полезные ископаемые), строительных, лесозаготовительных, 
изыскательских и иных работ, ведущихся с нарушением 
почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых для 
внутрихозяйственных и собственных надобностей;

6) использованием земельных участков по целевому 
назначению;

7) своевременным и качественным выполнением 
обязательных мероприятий по улучшению земель 
и охране почв от водной эрозии, заболачивания, 
подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения 

и по предотвращению других процессов, ухудшающих 
качественное состояние земель и вызывающих их 
деградацию;

8) выполнением требований по предотвращению 
уничтожения, самовольного снятия и перемещения 
плодородного слоя почвы, а также порчи земель в 
результате нарушения правил обращения с пестицидами, 
агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей 
и окружающей среды веществами и отходами производства 
и потребления;

9) исполнением предписаний по вопросам 
соблюдения земельного законодательства и устранения 
нарушений в области земельных отношений, вынесенных 
государственными земельными инспекторами;

10) наличием и сохранностью межевых знаков границ 
земельных участков;

11) соблюдением сроков освоения земельных участков;
12) оформлением прав на земельный участок;
13) своевременным выполнением обязанностей 

по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению или их 
рекультивации после завершения строительных работ, 
ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ, 
осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных 
нужд;

14) выполнением иных требований земельного 
законодательства Российской Федерации по вопросам 
использования и охраны земель.

6.3. Главный земельный инспектор, земельные 
инспекторы сельского поселения Ершовское представляют 
отчет (информацию) о проделанной работе Главе 
Администрации сельского поселения Ершовское не реже 1 
раза в год.

7. Права и обязанности земельных инспекторов
сельского поселения Ершовское

7.1. Земельные инспекторы осуществляют 
муниципальный земельный контроль за использованием 
земель на территории сельского поселения Ершовское в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
и в порядке, установленном правовыми актами сельского 
поселения Ершовское.

7.2. Главный земельный инспектор и его заместитель в 
соответствии с компетенцией имеют право:

1) с целью проведения проверки посещать в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской 
Федерации, объекты, обследовать земельные участки, 
находящиеся в собственности, владении, пользовании и 
аренде должностных, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц;

2) составлять акты о проведении проверки соблюдения 
земельного законодательства Российской Федерации 
с обязательным ознакомлением с ними собственников, 
владельцев, пользователей, арендаторов земельных 
участков и передавать их на рассмотрение должностным 
лицам территориального отдела Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области, осуществляющим 
государственный земельный контроль на территории 
сельского поселения Ершовское;

3) вносить Главе Администрации сельского поселения 
Ершовское предложения по вопросам предоставленной 
компетенции;

4) получать от землепользователей объяснения, 
сведения и другие материалы, связанные с использованием 
земельных участков;

5) рассматривать заявления, обращения и жалобы 
граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц по фактам нарушения действующего земельного 
законодательства Российской Федерации;

6) привлекать в установленном законом порядке 
специалистов для проведения обследований земельных 
участков, экспертиз, проверок выполнения мероприятий по 
использованию земель;

7) получения от заинтересованных лиц необходимой 
информации;

8) внесения предложений в органы местного 
самоуправления о полном или частичном изъятии (в том числе 
путем выкупа) земельных участков для муниципальных нужд, 
о досрочном расторжении договоров аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности либо 
собственность на которые не разграничена;

9) осуществлять иные права, определенные 
законодательством Российской Федерации, Московской 
области, муниципальными правовыми актами сельского 
поселения Ершовское.

7.3. Главный земельный инспектор и его заместитель, 
помимо прав, предусмотренных п. 2 настоящего раздела, 
обладают правом:

1) направлять в территориальный отдел Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области материалы 
по выявленным нарушениям в использовании земель 
для решения вопроса о привлечении виновных лиц к 
административной, дисциплинарной и иной ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Московской области;

2) направлять материалы проведенных проверок в 
специально уполномоченные государственные органы в 
области охраны и использования земель;

3) вести статистический анализ выявленных 
правонарушений, подготавливать оперативные отчеты 
по осуществлению земельного контроля на территории 
сельского поселения Ершовское.

7.4. Главный земельный инспектор, кроме того:
1) осуществляет контроль за деятельностью земельных 

инспекторов сельского поселения Ершовское, руководит 
деятельностью по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории сельского поселения 
Ершовское;

2) представляет по запросам государственных 
органов полную информацию о проделанной работе по 
осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории сельского поселения Ершовское.

7.5. Земельный инспектор имеет право:
1) с целью проведения проверки посещать в 

порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, объекты, обследовать земельные участки, 
находящиеся в собственности, владении, пользовании и 
аренде должностных, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан;

2) составлять акты о проведении проверки соблюдения 
земельного законодательства Российской Федерации 
с обязательным ознакомлением с ними собственников, 
владельцев, пользователей, арендаторов земельных 
участков и передавать их на рассмотрение должностным 
лицам, осуществляющим государственный земельный 
контроль на территории сельского поселения Ершовское;

3) получать от землепользователей объяснения, 
сведения и другие материалы, связанные с использованием 
земельных участков;

4) рассматривать заявления, обращения и жалобы 
граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц по фактам нарушения природоохранного, земельного и 

градостроительного законодательства;
5) обращаться в установленном порядке в органы 

внутренних дел за оказанием содействия в предотвращении 
или пресечении действий, препятствующих осуществлению 
их деятельности по муниципальному земельному контролю, 
а также в установлении личности граждан, виновных 
в нарушении установленных требований земельного 
законодательства;

6) участвовать в совместных мероприятиях по 
проведению государственного земельного контроля;

7) получения от заинтересованных лиц необходимой 
информации;

8) внесения предложений в органы местного 
самоуправления о полном или частичном изъятии (в том числе 
путем выкупа) земельных участков для муниципальных нужд, 
о досрочном расторжении договоров аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности либо 
собственность на которые не разграничена;

9) осуществлять другие права, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации, 
Московской области и муниципальными правовыми актами 
сельского поселения Ершовское.

7.6. Земельный инспектор сельского поселения 
Ершовское обязан:

1) своевременно и в полной мере исполнять 
предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами сельского поселения Ершовское;

2) соблюдать законодательство Российской 
Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физических лиц, 
проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения 
руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля о ее проведении в соответствии с 
ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения 
служебных обязанностей, выездную проверку только 
при предъявлении служебных удостоверений, копии 
распоряжения руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля и в случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля” и пунктом 2 раздела 8 настоящего Положения, 
копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, физическому 
лицу присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, физическому лицу, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, физическое лицо с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;

9) доказывать обоснованность своих действий при 
их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, 
установленные настоящим Положением;

11) не требовать от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица 
документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

12) предотвращать, выявлять и пресекать 
правонарушения в сфере землепользования, принимать 
в пределах своих полномочий необходимые меры по 
устранению выявленных правонарушений;

13) проводить профилактическую работу по 
устранению обстоятельств, способствующих совершению 
правонарушений в сфере землепользования;

14) оперативно рассматривать поступившие заявления 
и сообщения о нарушениях в сфере землепользования и 
принимать соответствующие меры;

15) выполнять требования законодательства по защите 
прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан при осуществлении мероприятий по 
муниципальному земельному контролю;

16) перед началом проведения выездной проверки 
по просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, физического лица ознакомить их с 
положениями административного регламента (при его 
наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

17) осуществлять запись о проведенной проверке в 
журнале учета проверок.

7.7. Главный земельный инспектор, земельные 
инспекторы сельского поселения Ершовское имеют 
удостоверения, подписанные Главой Администрации 
сельского поселения Ершовское.

7.8. Земельные инспекторы несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации, 
за несоблюдение требований законодательства при 
проведении мероприятий по муниципальному земельному 
контролю на территории сельского поселения Ершовское.

7.9. Действия земельных инспекторов могут быть 
обжалованы Главе Администрации сельского поселения 
Ершовское или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8. Порядок осуществления муниципального земельного 
контроля 

на территории сельского поселения Ершовское

8.1. Организация и проведение плановой проверки.
Предметом плановой проверки является соблюдение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
требований действующего земельного законодательства 
Российской Федерации.

Плановые проверки в отношении юридических лиц и 
частных предпринимателей проводятся не чаще чем один 
раз в три года.

Плановые проверки проводятся на основании 
разрабатываемых Администрацией сельского поселения 
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Ершовское ежегодных планов.
В ежегодных планах проведения плановых проверок 

указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, 

отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность 
которых подлежит плановым проверкам;

2) цель и основание проведения каждой плановой 
проверки;

3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального земельного 

контроля.
При проведении плановой проверки органом 

муниципального земельного контроля указываются 
наименования всех участвующих в такой проверке органов, 
в том числе и государственных.

Утвержденный Главой Администрации сельского 
поселения Ершовское ежегодный план проведения плановых 
проверок доводится до сведения заинтересованных 
лиц посредством его размещения в сети Интернет на 
официальном сайте сельского поселения Ершовское либо 
иным доступным способом.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, орган муниципального 
земельного контроля направляет в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, проекты ежегодных 
планов проведения плановых проверок в Одинцовскую 
городскую прокуратуру.

Основанием для включения плановой проверки в 
ежегодный план проведения плановых проверок является 
истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

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

3) начала осуществления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем предпринимательской 
деятельности в соответствии с представленным в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации в 
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной 
власти уведомлением о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности в случае 
выполнения работ или предоставления услуг, требующих 
представления указанного уведомления.

Плановая проверка проводится в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки.

О проведении плановой проверки юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
органом муниципального земельного контроля не 
позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее 
проведения посредством направления копии постановления 
Администрации сельского поселения Ершовское о начале 
проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом.

8.2. Организация и проведение внеплановой проверки.
Предметом внеплановой проверки являются 

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем и физическими лицами в процессе 
осуществления землепользования обязательных 
требований действующего земельного законодательства 
Российской Федерации, выполнение предписаний органа 
государственного земельного контроля.

Основаниями для проведения внеплановой проверки 
являются:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом 
ранее выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений земельного законодательства, вынесенных 
государственными инспекторами, установленных 
действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами сельского поселения Ершовское;

2) поступление в орган муниципального земельного 
контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о следующих фактах:

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

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, 
а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

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

Обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в орган муниципального земельного 
контроля, а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в настоящем разделе, не могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки.

Внеплановая проверка проводится в форме 
документарной проверки и (или) выездной проверки.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей может быть проведена 
по основаниям, указанным в пунктах “а” и “б” настоящего 
раздела, органом муниципального земельного контроля 
после согласования с Одинцовской городской прокуратурой.

В день подписания распоряжения руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального земельного 
контроля о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица в целях согласования ее проведения орган 
муниципального контроля представляет либо направляет 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или в форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью, в Одинцовскую городскую 
прокуратуру заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки. К этому заявлению 
прилагаются копия распоряжения руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального земельного контроля о 
проведении внеплановой выездной проверки и документы, 
которые содержат сведения, послужившие основанием ее 
проведения.

О проведении внеплановой выездной проверки, 
за исключением внеплановой выездной проверки, 
основания проведения которой указаны в подпункте 2 
настоящего пункта, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются органом муниципального 
земельного контроля не менее чем за двадцать четыре часа 
до начала ее проведения любым доступным способом.

В случае если в результате деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, а также возникли или 
могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, предварительное уведомление 
органом муниципального земельного контроля юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, физического лица 
о начале проведения внеплановой выездной проверки не 

требуется.
8.3. Документарная проверка.
Предметом документарной проверки являются 

сведения, содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица, 
устанавливающих их права и обязанности при использовании 
земельных участков.

Организация документарной проверки (как плановой, 
так и внеплановой) осуществляется по месту нахождения 
органа муниципального земельного контроля.

В процессе проведения документарной проверки 
земельные инспекторы в первую очередь рассматривают 
документы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица, имеющиеся в 
распоряжении органа муниципального земельного контроля, 
акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и иные документы 
о результатах осуществленного в отношении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физических 
лиц государственного земельного контроля (надзора), 
муниципального земельного контроля.

В случае если достоверность сведений, 
содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
органа муниципального земельного контроля, вызывает 
обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом обязательных 
требований или требований земельного законодательства, 
орган муниципального земельного контроля направляет 
в адрес юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или физического лица мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы. К запросу прилагается заверенная печатью 
копия постановления Администрации сельского поселения 
Ершовское о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения 
мотивированного запроса юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, физическое лицо 
обязаны направить в орган муниципального земельного 
контроля указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются 
в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) 
и соответственно подписью индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица юридического лица. 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели 
вправе представить указанные в запросе документы в 
форме электронных документов в порядке, определенном 
Правительством Российской Федерации.

Не допускается требовать нотариального 
удостоверения копий документов, представляемых в 
орган муниципального земельного контроля, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки 
выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом документах, либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у органа муниципального 
земельного контроля документах и (или) полученным в 
ходе осуществления муниципального земельного контроля, 
информация об этом направляется юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо представляющие в орган муниципального 
земельного контроля пояснения относительно выявленных 
ошибок и (или) противоречий в представленных документах 
либо относительно несоответствия указанных в настоящем 
пункте сведений, вправе представить дополнительно в 
орган муниципального земельного контроля документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную 
проверку, обязано рассмотреть представленные 
руководителем или иным должностным лицом 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем, 
его уполномоченным представителем, физическим лицом 
пояснения и документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов. В случае если после 
рассмотрения представленных пояснений и документов, 
либо при отсутствии пояснений орган муниципального 
земельного контроля установит признаки нарушения 
обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами сельского поселения 
Ершовское, должностные лица органа муниципального 
земельного контроля вправе провести выездную проверку.

При проведении документарной проверки орган 
муниципального земельного контроля не вправе требовать 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица сведения и документы, не относящиеся 
к предмету документарной проверки, а также сведения и 
документы, которые могут быть получены этим органом от 
иных органов муниципального контроля.

8.4. Выездная проверка.
Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) 

проводится по месту нахождения юридического лица, 
месту осуществления деятельности индивидуального 
предпринимателя и (или) по месту фактического 
осуществления их деятельности, а также по месту 
нахождения земельного участка, принадлежащего 
физическому лицу, в отношении которого производятся 
контрольные мероприятия.

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

1) удостовериться в полноте и достоверности 
сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении 
органа муниципального земельного контроля документах 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица;

2) оценить соответствие деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица 
обязательным требованиям земельного законодательства 
без проведения соответствующего мероприятия по контролю 
(осмотра и (или) обмера земельного участка в натуре).

Выездная проверка начинается с предъявления 
служебного удостоверения муниципальным инспектором, 
обязательного ознакомления руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
физического лица с постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское о назначении выездной 
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку 
лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по 
контролю, составом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками 
и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель, физическое лицо обязаны предоставить 
земельным инспекторам, проводящим выездную проверку, 

возможность ознакомиться с документами, связанными 
с целями, задачами и предметом выездной проверки, 
в случае, если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также обеспечить 
беспрепятственный доступ проводящих выездную проверку 
должностных лиц и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций к 
предмету проводимой проверки.

Орган муниципального земельного контроля 
привлекает к проведению выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя экспертов, 
экспертные организации, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, в отношении которых 
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными 
лицами проверяемых лиц.

8.5. Срок проведения проверки.
Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных 

пунктами 3, 4 раздела 8 настоящего Положения, не может 
превышать двадцати рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок проведения плановых 
выездных проверок не может превышать пятидесяти 
часов для малого предприятия и пятнадцати часов для 
микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с 
необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований на основании мотивированных предложений 
муниципальных инспекторов, проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен Главой сельского поселения 
Ершовское, но не более чем на двадцать рабочих дней в 
отношении малых предприятий, иных субъектов - не более 
чем на пятнадцать часов.

8.6. Порядок организации проверки.
Проверка проводится на основании постановления 

Администрации сельского поселения Ершовское.
В постановлении Администрации сельского поселения 

Ершовское указываются:
1) наименование органа муниципального земельного 

контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного 

лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение 
проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 
экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, 
имя, отчество физического лица, проверка которых 
проводится, место нахождения юридического лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или место жительства индивидуального 
предпринимателя, физического лица и места фактического 
осуществления ими деятельности;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее 
проведения;

5) правовые основания проведения проверки, в том 
числе подлежащие проверке обязательные требования 
земельного законодательства;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по 
контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения проверки;

7) перечень административных регламентов по 
осуществлению муниципального земельного контроля;

8) перечень документов, представление которых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
Заверенная печатью постановления Администрации 

сельского поселения Ершовское вручается под роспись 
должностными лицами органа муниципального 
контроля, проводящими проверку, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, физическому лицу 
одновременно с предъявлением служебных удостоверений. 
По требованию подлежащих проверке лиц должностные 
лица органа муниципального контроля обязаны представить 
информацию об этих органах, а также об экспертах, 
экспертных организациях в целях подтверждения своих 
полномочий.

По просьбе руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя должностные лица органа муниципального 
земельного контроля обязаны ознакомить подлежащих 
проверке лиц с административным регламентом проведения 
мероприятий по земельному контролю и порядком его 
проведения на объектах, используемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем при осуществлении 
деятельности.

9. Ограничения при проведении проверки

9.1. При проведении проверки земельные инспекторы 
сельского поселения Ершовское не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами сельского поселения Ершовское, если 
такие требования не относятся к полномочиям органа 
муниципального земельного контроля, от имени которых 
действуют эти должностные лица;

2) осуществлять плановую или внеплановую 
выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
физического лица, за исключением случая проведения такой 
проверки по основанию, предусмотренному подпунктом 
“б” пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008         № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля”;

3) требовать представления документов, информации, 
образцов продукции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды, 
если они не являются объектами проверки или не относятся 
к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких 
документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной 
среды для проведения их исследований, испытаний, 
измерений без оформления протоколов об отборе указанных 
образцов, проб по установленной форме и в количестве, 
превышающем нормы, установленные национальными 
стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами 
их исследований, испытаний, измерений, техническими 
регламентами или действующими до дня их вступления в 
силу иными нормативными техническими документами и 
правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную 
в результате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения 
проверки;

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
предписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по земельному контролю.

10. Порядок оформления результатов проверки

10.1. По результатам проверки земельными 
инспекторами, проводящими проверку, составляется акт 
по установленной форме в двух экземплярах. Типовая 
форма акта проверки устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти в соответствии с приказом 
Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 
№ 141 “О реализации положений Федерального закона 
“О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля”.

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального земельного 

контроля;
3) дата и номер постановления Администрации 

сельского поселения Ершовское;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного 

лица или должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического 

лица или фамилия, имя и отчество индивидуального 
предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и 
должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, физического лица, присутствовавших при 
проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения 
проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о 
выявленных нарушениях земельного законодательства и о 
лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в 
ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, физического лица, 
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их 
подписей или об отказе от совершения подписи, а также 
сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 
проведенной проверке либо о невозможности внесения 
такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, 
проводивших проверку.

10.2. Акт проверки оформляется непосредственно 
после ее завершения в двух экземплярах, один из которых 
с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, физическому лицу под 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, физического лица, а 
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки, акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в деле органа муниципального земельного контроля. 
В случае установления фактов нарушения земельного 
законодательства Российской Федерации копия акта 
направляется по подведомственности для принятия мер в 
орган государственного земельного контроля (надзора).

10.3. В случае если для составления акта проверки 
необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, 
не превышающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, физическому лицу 
под расписку, либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле органа муниципального земельного контроля.

10.4. В случае если для проведения внеплановой 
выездной проверки требуется согласование ее проведения 
с Одинцовской городской прокуратурой, копия акта проверки 
направляется в Одинцовскую городскую прокуратуру в 
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

10.5. Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели обязаны вести журнал учета проверок 
по типовой форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации.

10.6. Журнал учета проверок должен быть прошит, 
пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

При отсутствии журнала учета проверок в акте 
проверки делается соответствующая запись.

10.7. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, физическое лицо, проверка которых 
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в орган муниципального земельного контроля в 
письменной форме возражения в отношении акта проверки в 
целом или его отдельных положений. При этом юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, физическое 
лицо вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 
орган муниципального земельного контроля.

11. Меры, принимаемые муниципальными земельными 
инспекторами 

в отношении фактов нарушений, выявленных при 
проведении проверки

11.1. В случае выявления при проведении проверки 
нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом обязательных 
требований земельного законодательства Российской 
Федерации земельные инспекторы сельского поселения 
Ершовское, проводившие проверку, в пределах своих 
полномочий обязаны:

1) выдать акт юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу;

2) выдать предписание юридическому лицу, 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.07.2012 г. № 172-пГл

О введении особого противопожарного режима на 
территории сельского поселения Ершовское

В соответствии со статьями 19 и 30 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Губернатора 
Московской области от 30.03.2012 № 34-ПГ «О введение 
в Московской области режима повышенной готовности», 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», 
руководствуясь постановлением Главы сельского поселения 
Ершовское от 28.05.2012 № 129-пГл «Об утверждении 
Порядка установления особого противопожарного 
режима на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 1 августа 2012 года особый 
противопожарный режим на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

2. Заместителям Главы Администрации (Палагина 
Т.А., Павлов И.Т., Карташова Н.Н., Гавриленко А.И.):

2.1. Оповестить предприятия, учреждения, 
организации, садоводческие (дачные) некоммерческие 
объединения граждан, население сельского поселения 
Ершовское о введении особого противопожарного режима.

2.2. Усилить контроль противопожарной обстановки 

на объектах жизнеобеспечения, в учреждениях социально-
бытового и культурного назначения.

2.3. Провести беседы с населением о правилах 
пожарной безопасности и о действиях в случае 
возникновения пожара.

2.4. Организовать очистку подведомственных 
территорий от сухой растительности и горючего мусора.

2.5. Обеспечить своевременный вывоз мусора и 
утилизацию твердых бытовых отходов.

2.6. Проводить ежедневный сбор информации 
и анализ пожарной обстановки на подведомственных 
территориях, а в случае ухудшения обстановки немедленно 
проинформировать комиссию по чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности при Администрации сельского 
поселения Ершовское.

2.7. Определить мероприятия по усилению 
общественного порядка на подведомственных территориях 
совместно с Отделом полиции по городскому округу 
Звенигород.

2.8. В случае выявления нарушений требований 
пожарной безопасности и дополнительных 
требований, установленных в связи с введением 
особого противопожарного режима, принять меры 
административного воздействия в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Руководителям предприятий, учреждений, 
организаций и объектов различных форм собственности, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
сельского поселения Ершовское: 

3.1. Усилить контроль за противопожарным 
состоянием своих объектов.

3.2. Обеспечить своевременный вывоз мусора со 
своих объектов.

3.3. Принять меры по запрету разведения костров 
и сжигания мусора на закрепленных территориях, а 
также проведение всех видов работ, создающих угрозу 
возникновения пожаров.

3.4. Организовать информирование работников своего 
предприятия (учреждения, организации) об установлении 
особого противопожарного режима.

3.5. Провести внеплановые инструктажи по 
пожарной безопасности с работниками, привлекаемыми 
для проведения пожароопасных работ на территории 
предприятия (учреждения, организации) или вне 
предприятия (учреждения, организации).

3.6. Провести внеплановые заседания пожарно-
технической комиссии с определением задач по усилению 
пожарной безопасности на территории предприятия, 
учреждения, организации.

4. Председателям садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан:

4.1. Довести до всех членов объединений 
информацию об установлении особого противопожарного 
режима и требований пожарной безопасности на указанный 
период.

4.2. Провести проверку состояния пожарных и 
иных водоемов, расположенных на территории или в 
непосредственной близости от территории объединений, 
организовать беспрепятственный подъезд для забора воды 
из противопожарных водоемов.

4.3. Произвести обход территории объединения с 
целью уточнения состояния противопожарных преград 

(минерализованных полос). При необходимости принять 
меры по созданию (обновлению) по периметру территории 
объединения противопожарных преград (минерализованных 
полос).

4.4. Ввести запрет на разведение костров, проведение 
пожароопасных работ на определенных участках, на топку 
печей, кухонных очагов, котельных установок.

5. Гражданам, проживающим в индивидуальных 
жилых домах, рекомендуется:

5.1. Обеспечить наличие на участке емкости (бочки) с 
водой или огнетушителя.

5.2. Временно приостановить проведение 
пожароопасных работ, топку печей, кухонных очагов, 
котельных установок, сжигание бытовых отходов и 
мусора, разведение костров на дворовых и прилегающих 
территориях.

6. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности Администрации сельского поселения 
Ершовское, финансирование проводимых мероприятий 
и работ во время особого противопожарного режима 
осуществлять в установленном порядке за счет средств 
бюджета сельского поселения Ершовское на 2012 год.

7. Настоящее постановление опубликовать 
в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района и разместить в сети Интернет на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское.

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

В.В. Бабурин

индивидуальному предпринимателю, физическому лицу 
об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральными 
законами Российской Федерации;

3) принять меры по контролю за устранением 
выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности.

11.2. В случае если при проведении проверки 
установлено, что деятельность юридического лица (его 
филиала, представительства, структурного подразделения), 
индивидуального предпринимателя, физического лица в 
сфере землепользования представляет непосредственную 
угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера или такой вред 
причинен, орган муниципального земельного контроля в 
пределах своих полномочий обязан незамедлительно принять 
меры по недопущению причинения вреда или прекращению 
его причинения и довести до сведения граждан, а также 
других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
любым доступным способом информацию о наличии угрозы 
причинения вреда и способах его предотвращения.

12. Ответственность органа муниципального 
земельного контроля 

и земельных инспекторов при проведении проверки

12.1. Орган муниципального земельного контроля, 
земельные инспекторы в случае ненадлежащего исполнения 
соответственно функций, служебных обязанностей, 
совершения противоправных действий (бездействия) при 
проведении проверки несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

12.2. Орган муниципального земельного контроля 
осуществляет контроль за исполнением должностными 
лицами служебных обязанностей, ведет учет случаев 
ненадлежащего исполнения должностными лицами 
служебных обязанностей, проводит соответствующие 
служебные расследования и принимает в соответствии 
с законодательством Российской Федерации меры в 
отношении таких должностных лиц.

12.3. О мерах, принятых в отношении виновных 
в нарушении законодательства Российской Федерации 
должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия 
таких мер орган муниципального земельного контроля 
обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, 
права и (или) законные интересы которых нарушены.

13. Недействительность результатов проверки, 
проведенной с грубым нарушением требований 

настоящего Положения

13.1. Результаты проверки, проведенной органом 
муниципального земельного контроля с грубым нарушением 
установленных настоящим Положением требований к 
организации и проведению проверок, не могут являться 

доказательствами нарушения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом 
обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами сельского поселения 
Ершовское, и подлежат отмене вышестоящим органом 
государственного земельного контроля (надзора) или 
судом на основании заявления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица.

13.2. К грубым нарушениям относится нарушение 
требований, предусмотренных:

1) частями 2, 3 (в части отсутствия оснований 
проведения плановой проверки), частью 12 статьи 9 и частью 
16 (в части срока уведомления о проведении проверки) статьи 
10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ “О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля”;

2) пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля” (в части привлечения к проведению мероприятий 
по контролю не аккредитованных в установленном порядке 
граждан и организаций);

3) пунктом 2 части 2, частью 3 (в части оснований 
проведения внеплановой выездной проверки), частью 5 (в 
части согласования с органами прокуратуры внеплановой 
выездной проверки в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя) статьи 10 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ “О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля”;

4) частью 2 статьи 13 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля” (в части нарушения сроков и времени проведения 
плановых выездных проверок в отношении субъектов малого 
предпринимательства);

5) частью 1 статьи 14 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля” (в части проведения проверки без постановления 
Администрации сельского поселения Ершовское);

6) пунктом 3 (в части требования документов, не 
относящихся к предмету проверки), пунктом 6 (в части 
превышения установленных сроков проведения проверок) 
статьи 15 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля”;

7) частью 4 статьи 16 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля” (в части непредставления акта проверки);

8) частью 3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля” (в части 
проведения плановой проверки, не включенной в ежегодный 
план проведения плановых проверок);

9) частью 3 статьи 12 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля” (в части участия в проведении проверок экспертов, 
экспертных организаций, состоящих в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, в отношении 
которых проводятся проверки).

14. Права юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, 

физического лица при проведении проверки

14.1. Руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель, физическое лицо при проведении проверки 
имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении 
проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки, а также привлекать свидетелей;

2) получать от органа муниципального земельного 
контроля, его должностных лиц информацию, которая 
относится к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено федеральными законами Российской 
Федерации;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать 
в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 
проверки, согласии или несогласии с ними, а также 
с отдельными действиями должностных лиц органа 
муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц органа муниципального земельного контроля, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

15. Права юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей,

физических лиц на возмещение вреда, причиненного
при осуществлении муниципального земельного 

контроля

15.1. Вред, причиненный юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
вследствие действий (бездействия) должностных лиц 
органа муниципального земельного контроля, признанных в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая 
упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств 
соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.

15.2. При определении размера вреда, причиненного 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам неправомерными действиями 
(бездействием) органа муниципального земельного контроля, 
его должностными лицами, также учитываются расходы 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц, относимые на себестоимость продукции 
(работ, услуг) или на финансовые результаты их 
деятельности, и затраты, которые юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, права и (или) законные 
интересы которых нарушены, осуществили или должны 
осуществить для получения юридической или иной 
профессиональной помощи.

15.3. Вред, причиненный юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
правомерными действиями должностных лиц органа 
муниципального земельного контроля, возмещению не 
подлежит, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами Российской Федерации.

16. Защита прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, 

физических лиц при осуществлении муниципального 

земельного контроля

16.1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц при осуществлении 
муниципального земельного контроля осуществляется в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

16.2. Заявление об обжаловании действий 
(бездействия) органа муниципального земельного контроля 
либо его должностных лиц, осуществляющих муниципальный 
земельный контроль, подлежит рассмотрению в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

16.3. Муниципальные правовые акты органа 
муниципального земельного контроля, нарушающие права и 
(или) законные интересы юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц и не соответствующие 
законодательству Российской Федерации, могут быть 
признаны недействительными полностью или частично в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

17. Общественная защита прав юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора),

муниципального контроля

17.1. Юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы в соответствии с уставными 
документами, индивидуальные предприниматели имеют 
право осуществлять защиту своих прав и (или) законных 
интересов в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

17.2. Объединения юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, саморегулируемые организации вправе:

1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой 
принести протест на противоречащие закону нормативные 
правовые акты, на основании которых проводятся проверки 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

2) обращаться в суд в защиту нарушенных при 
осуществлении, муниципального земельного контроля прав и 
(или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами указанных 
объединений, саморегулируемых организаций.

18. Ответственность юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц за 
нарушение Положения

18.1. При проведении проверок юридические лица 
обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных 
должностных лиц или уполномоченных представителей 
юридических лиц; индивидуальные предприниматели, 
физические лица обязаны присутствовать или обеспечить 
присутствие уполномоченных представителей, ответственных 
за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами сельского поселения 
Ершовское и настоящим Положением.

18.2. Юридические лица, их руководители, иные 
должностные лица или уполномоченные представители 
юридических лиц, индивидуальные предприниматели, 
их уполномоченные представители, физические лица, 
допустившие нарушение настоящего Положения, 
необоснованно препятствующие проведению проверок, 
уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не 
исполняющие в установленный срок предписаний органа 
земельного контроля об устранении выявленных нарушений, 
обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами сельского поселения 
Ершовское, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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Компания-производитель пищевых ингридиентов
приглашает на постоянную работу в г. Одинцово

Место работы - г. Одинцово, Западная промзона, 
Завод пищевых ароматизаторов

8-916-828-45-33 Ольга, secretar@s-aromat.ru
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• ТЕХНОЛОГА
с высшим химическим либо 
пищевым образованием, 
опытом работы, муж., 25-50 
лет, з/п от 30000 руб. 

• АППАРАТЧИКА 
со средним, средне-специ-
альным образованием, опыт 
работы приветствуется, муж., 
25-50 лет, з/п от 25000 руб.

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

 требуются:

График сменный. С опытом работы.
8(495)785-39-59ре
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ам
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• кладовщик 
 (работа при -270С) 
• изготовитель мясных 
  полуфабрикатов 
• водитель ричтрака  

• приемщик
• водитель-экспедитор 
  (B, C) 
• упаковщик
• водитель автобуса

звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме 
субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

в возрасте до 50 
лет, прошедших 

службу в ВС, МВД, 
ФСБ РФ, для работы 
на муниципальных 

объектах г. Одинцово на 
должности водителей и 

оперативных дежурных. 
График работы суточный 
(2/4). Заработная плата 

стабильная + полный 
соцпакет. 

8-916-856-47-81
8-916-916-02-68
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В ТК «ТРИ КИТА» 
требуется 

продавец детской 
мебели

График 2х2. Опыт работы. 
Гражданство РФ.

8 (495) 583-02-30, 
8 (495) 586-92-29, 

 info@kinderzeit.ru
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Предприятию в г. Одинцово
требуются:

• ЮРИСТ со знанием кадрового дела 
• КОНСТРУКТОР ДЕРЕВЯННЫХ  
  ЕВРО ОКОН со знанием программ ПК

• БУХГАЛТЕР со знанием 1С

Требования: опыт работы от 3-х лет, 
гражданство РФ.

8-495-593-47-48
8-495-590-81-14
8-963-710-06-57
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 
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Вы можете обращаться 
по телефонам: 

596-21-66 
596-14-35

Уважаемые жители Одинцовского района!

Ðàáîòàåò
Åäèíàÿ äåæóðíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ 
ñëóæáà Àäìèíèñòðàöèè 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

ÿ 

Горячая 
линия
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05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Баскетбол. Мужчины. Россия 
- Австралия
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового содержа-
ния»
22.30 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Легкая атлетика. Тяжелая 
атлетика. Стрелковый спорт
01.30 Х/ф «Доктор Дулиттл: Ребята на 
миллион долларов»
03.05 Х/ф «Опека»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО»
23.20 XXX летние Олимпийские игры в 
Лондоне
03.00 Х/ф «СКРЫТЫЕ-2»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
10.20 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.50 Х/ф «ОДИНОКИЙ АВТОБУС ПОД 
ДОЖДЕМ»
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
17.55 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Кто украл вкус детства?»
21.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
00.15 «Футбольный центр»
00.45 Д/ф «Русское чтиво»
01.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
03.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
05.30 Д/ф «Ювелирный обман»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»
02.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 1, 2 с.
13.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение»
13.15 Д/с «История произведений искус-
ства». «Озябшая» Жан-Антуана Гудона»
13.45 «Театральная летопись. Сергей 
Юрский». 1 П. (*)
14.10 Спектакль «СТАРИННЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ»
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПИРАТКИ» 1 с.
16.40 От Адама до атома. «Толерант-
ность, или Жизнь с непохожими людь-
ми». (*)
17.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Виченца. Город Палладио»
17.25 Мастер-класс. Дмитрий Вдовин
18.10 Д/с «Как создавались империи. 
Персия»
19.00 Жизнь замечательных идей. «Пят-
на на Солнце»
19.45 Д/ф «Его знали только в лицо»
20.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 3 с.
21.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
21.45 Д/с «Эволюция». «Великие преоб-
разования»
22.45 Д/с «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние»
23.35 Д/с «Архивные тайны». «Де Голль 
в Квебеке. 1967 год»
00.05 «Рождающие музыку». Рояль
00.45 Фортепианные пьесы П. И. Чайков-
ского исполняет Мирослав Култышев
01.15 Д/с «Русская Америка». «Объясня-
ющий господин. Соломон Волков»
01.40 Д/с «Как создавались империи. 
Персия»
02.30 Д/с «История произведений ис-
кусства». «Фотография Жиля Карона 
«Полицейский преследует студента на 
улице Вьё Коломбье, Париж 6 мая 1968 
года»

05.00 Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. 
«Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон- 2012 
г. Дневник
12.00 Олимпийские игры
13.00 Олимпийские игры. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция
14.25 Олимпийские игры. Волейбол. 

Мужчины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция
16.25 Олимпийские игры
17.00 Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция
19.15 Олимпийские игры. Стендовая 
стрельба. Трап. Мужчины. Прямая транс-
ляция
19.50 Олимпийские игры
20.45 Олимпийские игры. Греко-римская 
борьба. Прямая трансляция
23.15 Олимпийские игры

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
Производство кинокомпаний «Амедиа»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «КАРАМЕЛЬ»
10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ». Тур-
ция, 2010 г.
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Т/с «6 кадров»
15.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
22.00 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС»
03.35 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
05.25 М/ф «Лягушка-путешественница»

05.50 Музыка на СТС

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 12 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
41 с.
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 6 с.
08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
09.25 Д/ф «Мечтать не вредно»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 25 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 47 с.
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 48 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 94 с.
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 95 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
32 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.45 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
01.00 Х/ф «СИМОНА»
03.20 «Школа ремонта». «Гостиная под 
кайтом»
04.20 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.15 Т/с «Комедианты»
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Венец 
безбрачия». Документальное расследо-
вание

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи»
18.00 Вечерние новости
18.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Синхронное плавание. 
Дуэты. Финал
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового содержа-
ния»
22.30 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Прыжки в воду. Греко-рим-
ская борьба. Велоспорт. Трек
00.00 Х/ф «Сказки на ночь»
01.50 Х/ф «8 мм»
03.05 Х/ф «8 мм»
04.10 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО»
23.20 XXX летние Олимпийские игры в 
Лондоне
03.00 «Честный детектив»
03.35 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
10.20 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Любовь и голуби 57-го»
21.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
00.15 «Мозговой штурм. Демографиче-
ский кризис»
00.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
04.15 Д/ф «Минздрав предупреждает»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Квартирный вопрос
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 3 с.
12.05 «Полиглот». Выучим итальянский 
за 16 часов! №1
12.50 Д/с «Эволюция». «Великие преоб-
разования»
13.45 «Театральная летопись. Сергей 
Юрский». 2 П. (*)
14.10 Спектакль «СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХ-
ТАРА» 1 ч.
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПИРАТКИ» 2 с.
16.40 От Адама до атома. «Играет ли 
свита короля». (*)
17.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение»
17.25 Мастер-класс. Максим Венгеров
18.10 Д/с «Как создавались империи. 
Ацтеки»
19.00 Жизнь замечательных идей. «За-
гадка макинтоша»
19.45 Д/ф «Видеть свет»
20.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 4 с.
21.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
21.45 Д/с «Эволюция». «Исчезновение 
видов»
22.45 Д/с «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние»
23.35 Д/с «Архивные тайны». «Мэрилин 
Монро в Корее. 1954 год»
00.05 Х/ф «ОН»
01.30 Д/с «Русская Америка». «Стран-
ник. Александр Генис»
01.55 Д/с «Как создавались империи. 
Ацтеки»
02.40 Пьесы для гитары

05.00 Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. 
«Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон- 2012 
г. Дневник
12.00 Олимпийские игры
13.00 Олимпийские игры. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция
14.30 Олимпийские игры. Триатлон. 
Мужчины. Прямая трансляция
14.45 Олимпийские игры
17.00 Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция
20.00 Олимпийские игры
21.50 Олимпийские игры. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция
23.20 Олимпийские игры

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «КАРАМЕЛЬ»
10.30 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
12.20 Т/с «6 кадров»
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
16.40 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
22.00 Х/ф «СЕКС ПО ОБМЕНУ»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»

02.35 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА»
04.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 1, 2 с.

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 13 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
42 с.
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 7 с.
08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
09.25 Д/ф «Школьная любовь-2»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 26 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 49 с.
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 50 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 96 с.
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 97 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
33 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.35 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
01.00 Т/с «ИСТВИК»
01.50 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
02.50 М/ф «Даффи Дак: Охотники за 
чудовищами»
04.25 «Школа ремонта». «Детская на 
четверых»
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Места 
силы». Документальное расследование
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового содержа-
ния»
22.30 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Легкая атлетика. Борьба. 
Женщины. Пляжный волейбол. Бокс
01.30 Х/ф «Тайная жизнь пчел»
03.05 Х/ф «Тайная жизнь пчел»
03.40 «К-278. Остаться в живых» до 
04.40

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО»
23.20 XXX летние Олимпийские игры в 
Лондоне
03.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА СЕМИ ЗОЛОТЫХ 
ВАМПИРОВ»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «АВАРИЯ»
10.20 Петровка, 38
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА. КОМБИНАТ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
17.55 Петровка, 38
20.15 «Доказательства вины. Семейный 
тиран»
21.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
00.15 Д/ф «Для чего пережила тебя 
любовь моя?»
01.00 Х/ф «РИКОШЕТ»
03.15 Х/ф «МАЛЬВА»
04.55 Д/ф «Русское чтиво»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.30 Дачный ответ
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 4 с.
12.05 «Полиглот». Выучим итальянский 
за 16 часов! №2
12.50 Д/с «Эволюция». «Исчезновение 
видов»
13.45 «Театральная летопись. Сергей 
Юрский». 3 П. (*)
14.10 Спектакль «СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХ-
ТАРА» 2 ч.
15.30 Д/ф «Тамерлан»
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПИРАТКИ» 3 с.
16.40 От Адама до атома. «Подростки и 
родители. Война или мир». (*)
17.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Азорские острова. Ангра-ду- Эро-
ишму»
17.25 Мастер-класс. Ван Клиберн
18.10 Д/с «Как создавались империи. 
Древний Египет»
19.00 Жизнь замечательных идей. 
«Аспириновый скандал»
19.45 85 лет со дня рождения Юрия Ка-
закова. «Те, с которыми я...» Авторская 
программа Сергея Соловьева. 1 ч. (*)
20.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Теруэль. Мавританская архитек-
тура»
20.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 5 с.
21.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
21.45 Д/с «Эволюция». «Большой взрыв 
разума»
22.45 Д/с «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние»
23.35 Д/с «Архивные тайны». «Тур де 
Франс». 1959 год»
00.05 Х/ф «ЗАБЫТЫЕ»
01.30 Д/с «Русская Америка». «Прошед-
шее время несовершенного вида. Гриша 
Брускин»
01.55 Д/с «Как создавались империи. 
Древний Египет»
02.40 Пьесы для скрипки исполняет 
Никита Борисоглебский

05.00 Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. 
«Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон- 2012 
г. Дневник
12.00 Олимпийские игры
12.30 Олимпийские игры. Гребля на бай-
дарках и каноэ. Прямая трансляция

13.50 Олимпийские игры. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция
16.40 Олимпийские игры. Бокс. Женщи-
ны. Прямая трансляция
18.00 Олимпийские игры
22.00 Олимпийские игры. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. Прямая транс-
ляция
23.00 Олимпийские игры

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «КАРАМЕЛЬ»
10.30 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
12.10 Т/с «6 кадров»
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
22.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРМАМА»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «АЭРОПЛАН»
02.10 Х/ф «АЭРОПЛАН-2. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
03.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 1, 2 с.
05.30 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
05.45 Музыка на СТС

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 14 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 43 с.
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи» 8 с.
08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
09.25 Д/ф «А я люблю женатого»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» 27 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 51 с.
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 52 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 98 с.

12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 99 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
34 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.40 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Т/с «ИСТВИК»
01.50 «Дом-2. Город любви»
02.50 М/ф «Волшебный меч»
04.35 «Школа ремонта». «Жемчужная 
гостиная с черным перцем»
05.40 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Посла-
ния от пришельцев». Документальное 
расследование

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Гребля на байдарках и каноэ
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового содержа-
ния»
22.35 «Апокалипсис 2012. Когда наста-
нет судный день»
23.35 Х/ф «Жених напрокат»
01.40 Х/ф «Голый барабанщик»
03.05 Х/ф «Голый барабанщик»
03.35 «Носороги атакуют» до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО»

23.20 XXX летние Олимпийские игры в 
Лондоне
03.00 Горячая десятка
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.40 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
10.20 Петровка, 38
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «БЕС»
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.55 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
17.55 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...»
21.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
00.15 Х/ф «ДЕЗЕРТИР»
01.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
03.35 Д/ф «Кто украл вкус детства?»
04.25 Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 «Собственная гордость»
02.30 «Живут же люди!»
03.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 5 с.
11.55 Д/ф «Фидий»
12.05 «Полиглот». Выучим итальянский 
за 16 часов! №3
12.50 Д/с «Эволюция». «Большой взрыв 
разума»
13.45 «Театральная летопись. Сергей 
Юрский». 4 П. заключительная. (*)
14.10 Спектакль «ПО ПОВОДУ ЛЫСОЙ 
ПЕВИЦЫ»
15.10 Д/ф «Филолог. Николай Либан»
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПИРАТКИ» 4 с.
16.40 От Адама до атома. «Страшно 
жить, или Современные фобии». (*)
17.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Теруэль. Мавританская архитек-
тура»
17.25 Мастер-класс. Юрий Башмет
18.10 Д/с «Как создавались империи. 
Древний Египет»
19.00 Жизнь замечательных идей. «Не-
вероятный 102-й»
19.45 К 85-летию со дня рождения 
Юрия Казакова. «Те, с которыми я...» 
Авторская программа Сергея Соловьева. 
2 ч. (*)
20.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Вартбург. Романтика средневеко-
вой Германии»
20.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 6 с.
21.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
21.45 Д/ф «Земля под водой»
22.35 Д/ф «Эдуард Мане»
22.45 Д/с «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние»
23.35 Д/с «Архивные тайны». «Свадьба 
Грейс Келли и принца Ренье. 1956 год»
00.00 Х/ф «КУТИЛА»
01.30 Д/с «Русская Америка». «Аварий-
ный выход. Илья и Эмилия Кабаковы»
01.55 Д/с «Как создавались империи. 
Древний Египет»

02.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго.

05.00 Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. 
«Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон- 2012 
г. Дневник
12.00 Олимпийские игры. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция
12.55 Олимпийские игры
15.00 Олимпийские игры. Плавание 
на открытой воде. Женщины. Прямая 
трансляция
16.00 Олимпийские игры
17.45 Олимпийские игры. Художествен-
ная гимнастика. Командное первенство. 
Прямая трансляция
18.45 Олимпийские игры
20.45 Олимпийские игры. Вольная борь-
ба. Женщины. Прямая трансляция
22.20 Олимпийские игры. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция
23.20 Олимпийские игры. Водное поло. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция
00.10 Олимпийские игры

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «КАРАМЕЛЬ»
10.30 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
12.10 Т/с «6 кадров»
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРМАМА»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
22.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»

23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «ГЛЕНН, ЛЕТАЮЩИЙ РО-
БОТ»
02.00 Х/ф «ШКОЛА РОКА»
04.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 1, 2 с.
05.45 Музыка на СТС

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 15 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
44 с.
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 9 с.
08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
09.25 Д/ф «Слуги»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 28 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 53 с.
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 54 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 100 с.
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 101 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
35 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Т/с «ИСТВИК»
01.50 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
02.50 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
04.30 «Школа ремонта». «Ивакинская 
сказка»
05.30 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Па-
раллельные миры». Документальное 
расследование

9 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

8 АВГУСТА, СРЕДА Наличные Наличные 
деньги за часденьги за час
Оформление 
в  г.  Одинцово

Спецпредложение 
пенсионерам
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Фунтик и огурцы»
06.30 Х/ф «Душа»
08.20 «Детеныши джунглей» (S)
08.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «Андрей Соколов. Долгая дорога 
в ЗАГС»
12.15 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Гребля на байдарках и каноэ
14.00 К 100-летию Военно-воздушных 
сил. «Битва за воздух» (S)
14.55 «КВН». Премьер-лига
16.30 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Художественная гимнастика. 
Маунтинбайк. Женщины. Футбол. Финал
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.25 «Пусть говорят». «Аффтар жжот!»
00.00 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Прыжки в воду. Мужчины
01.00 Х/ф «Ни жив, ни мертв»
02.55 Х/ф «Микс»
04.45 «Крокодилы атакуют» до 05.45

05.10 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.25 «Сельское утро»
09.00 «Городок». Дайджест
09.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
10.05 «Неоконченная война Анатолия 
Папанова»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2»
16.40 Субботний вечер
18.35 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
23.20 XXX летние Олимпийские игры в 
Лондоне
02.25 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ»
04.40 «Неоконченная война Анатолия 
Папанова»
05.40 «Городок». Дайджест

05.40 Марш-бросок
06.15 М/ф «Маугли»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Ну, погоди!», «Веселая 
карусель»
10.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 События
11.45 Тайны нашего кино. «Неуловимые 
мстители»
12.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
13.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»
15.30 Х/ф «ФАНТОМАС»
17.45 Петровка, 38
19.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
21.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
23.40 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИ-
ОДА»
02.05 Х/ф «БЕС»
04.00 Д/ф «Боль»

06.05 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Королева Зубная щетка»
09.05 «Развод по-русски»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2012 г. / 2013 г. «Зенит» - «Спар-
так». Прямая трансляция
15.20 Своя игра
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 Очная ставка
18.30 «Профессия - репортер»
19.00 Сегодня
19.25 «Луч Света»
19.55 «Самые громкие русские сенса-
ции»

21.45 Ты не поверишь!
22.35 Х/ф «Смертельный эскорт» из 
цикла «ВАЖНЯК»
00.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
02.25 «Всегда впереди. Московский 
Государственный строительный универ-
ситет»
03.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Человек перед Богом. Богослуже-
ние. (*)
10.35 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ»
12.50 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Росси. (*)
13.20 «Вся Россия». Фолк-парад. Дет-
ский сеанс
13.50 Х/ф «СОМБРЕРО»
14.55 Пряничный домик. Малиновый 
звон. (*)
15.25 Спектакль «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-
ДО»
18.15 Д/ф «Асматы - люди деревьев»
19.10 «Больше, чем любовь»
19.50 «Романтика романса». Три века 
любви - романс и гитара
20.45 Х/ф «ЭЛЬ ГРЕКО»
22.40 «Александр Сокуров. Встреча «На 
Страстном»
23.25 «Величайшее шоу на Земле. 
Льюис Кэрролл»
00.05 Концерт «Прощай, «Олимпия»!»
01.10 Д/ф «Зимнее чудо Страны вос-
ходящего солнца»
01.55 Д/ф «Асматы - люди деревьев»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»

05.00 Олимпийские игры
10.50 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. 
«Все включено»
11.20 Олимпийские игры. Лондон- 2012 
г. Дневник
11.55 Олимпийские игры. Легкая атлети-
ка. Спортивная ходьба 50 км. Мужчины. 
Прямая трансляция
13.00 Олимпийские игры. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Прямая трансляция
14.55 Олимпийские игры
19.55 Олимпийские игры. Легкая атле-
тика. Спортивная ходьба. Женщины. 

Прямая трансляция
20.20 Олимпийские игры. Современное 
пятиборье. Конкур. Мужчины. Прямая 
трансляция
20.45 Олимпийские игры
22.00 Олимпийские игры. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция
23.25 Олимпийские игры

06.00 М/ф «Болто-3. Крылья перемен»
07.25 М/ф «Василиса Микулишна», 
«Фантик», «Как козлик землю держал»
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
09.00 М/с «Тачки»
09.35 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная 
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
16.00 Т/с «6 кадров»
19.25 «Альфа и Омега. Клыкастая брат-
ва». Полнометражный анимационный 
фильм. США - Индия, 2010 г.
21.00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
00.45 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
03.30 Х/ф «РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ СДОХНИ»
05.40 Музыка на СТС

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 134 с.
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 135 с.
08.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 30 с.
10.00 «Школа ремонта». «Во имя розы»
11.00 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
15.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «НОКАУТ»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
03.20 Т/с «ИСТВИК»
04.10 «Школа ремонта». «Средиземно-
морский минимализм»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.20 Х/ф «САША + МАША»
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 15, 16 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Синхронное плавание. 
Группы. Финал
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Большая разница»
22.30 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Легкая атлетика. Бокс. Полу-
финалы
02.00 Х/ф «Люблю тебя, чувак»
04.00 Х/ф «Ужин с убийством»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ
23.20 XXX летние Олимпийские игры в 
Лондоне
03.00 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50 «Взрослые люди»
16.30 «Клуб юмора»
17.55 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Боль»
21.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
00.10 Таланты и поклонники. Валерий 
Золотухин
01.40 Х/ф «КОНЦЕРТ»
04.05 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...»
04.55 Д/ф «Любовь и голуби 57-го»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Сегодня
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.30 Х/ф «АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРОВИЧ!»
03.30 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Легенды Липецкого края»
11.00 Важные вещи. Треуголка Петра
11.15 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 6 с.
12.05 «Полиглот». Выучим итальянский 
за 16 часов! №4
12.50 Д/ф «Земля под водой»
13.45 Спектакль «КЮХЛЯ»
15.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Вартбург. Романтика средневеко-
вой Германии»
15.50 Х/ф «ПИРАТКИ» 5, 6 с.
17.30 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Остров Пасхи. Таинственные 
гиганты»
17.45 «Хору Минина - 40 лет!» Юбилей-
ный концерт
18.35 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Солдатская история»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Немецкие тайны 
русского города». (*)
21.05 Х/ф «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЁНЫМ»
22.45 Д/с «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние»
23.35 Д/с «Архивные тайны». «Корона-
ция Елизаветы II. 1953 год»
00.05 Х/ф «НАЗАРИН»
01.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
01.55 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Солдатская история»
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

05.00 Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. 
«Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон- 2012 
г. Дневник

12.00 Олимпийские игры
12.30 Олимпийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Прямая трансляция
15.00 Олимпийские игры. Плавание 
на открытой воде. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.30 Олимпийские игры. Бокс. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
17.55 Олимпийские игры
19.45 Олимпийские игры. Художествен-
ная гимнастика. Командное первенство
20.55 Олимпийские игры. Вольная борь-
ба. Мужчины. Прямая трансляция
23.15 Олимпийские игры

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «КАРАМЕЛЬ»
10.30 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
12.10 Т/с «6 кадров»
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
16.40 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Как 
я провел это»
22.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
23.30 «Нереальная история». Сатириче-
ский альманах
00.00 Х/ф «НЕТЛАНДИЯ»
03.20 Х/ф «ДЕЛО №39»
05.25 М/ф «Храбрый заяц»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 16 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
45 с.
07.55 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 10 с.
08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
09.25 Д/ф «Тело на заказ. Вечная моло-
дость»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 29 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 55, 56 с.

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 102, 103 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
36 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.35 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (Just My 
Luck). Фэнтези/комедия. США, 2006 г.
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 Х/ф «Наша Russia»
22.30 Х/ф «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Т/с «ИСТВИК»
01.50 «Дом-2. Город любви»
02.50 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»
04.40 «Школа ремонта». «Скандинав-
ский конструктивизм»
05.40 Т/с «Комедианты»
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 13 с.
06.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 14 с.

10 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
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для детей и взрослыхдля детей и взрослых

Тел. 8(495)761-36-76; 8(495)518-66-06Тел. 8(495)761-36-76; 8(495)518-66-06

г. Одинцово,г. Одинцово,
 ул. Молодежная, 46 ул. Молодежная, 46

www.poliklinika-mld.ruwww.poliklinika-mld.ru

Все виды анализов от лучших лабораторий Москвы. Самое современное оборудование. 

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. реклама

Прием ведут врачи высшей 
категории:
• Терапевт
• Гинеколог-эндокринолог
• Уролог
• Гинеколог
• ЛОР-врач 
• Кардиолог
• Дерматолог

• Косметолог
• Невролог
• Детский невролог 
• Детский хирург
• Педиатр
• Стоматология
• УЗИ сердца , ЭКГ
• УЗИ 
• Массаж детский и взрослый

Выдача больничных листов. Продление медицинских книжек.
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06.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Потому что люблю»
07.45 Армейский магазин
08.20 «Тимон и Пумба» (S)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье»
10.00 Новости К 100-ЛЕТИЮ ВОЕННО-
ВОЗДУШНЫХ СИЛ
10.15 «Жизнь как подвиг»
10.55 «100 лет - полет нормальный!»
12.20 «Как стать здоровым»
13.10 «Как стать желанным»
14.00 «Как стать молодым и красивым»
15.00 Концерт Софии Ротару (S)
16.30 На XXX летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Художественная гимнастика. 
Вольная борьба
18.15 «Леонид Быков. Улыбка маэстро»
19.15 Х/ф «В бой идут одни «старики»
21.00 «Время»
21.25 «Мгновения Олимпиады»
22.00 «Мульт личности» (S)
22.35 Х/ф «Неудержимые»
00.25 Х/ф «Быстрый и мертвый»
02.25 Х/ф «Последний киносеанс»

06.20 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ»
08.00 Х/ф «ЛЕШИЙ»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
14.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
15.50 «Кривое зеркало»
17.50 Праздничный концерт, посвящен-
ный 100-летию Военно-воздушных сил 
России
20.30 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ»
23.55 Церемония закрытия XXX летних 
Олимпийских игр в Лондоне. Прямая 
трансляция
02.35 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН»
04.20 «Городок». Дайджест

05.40 Крестьянская застава
06.20 М/ф «Приключения запятой и точ-
ки», «Две сказки», «Впервые на арене»
07.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
08.25 Фактор жизни
09.45 «Барышня и кулинар»
10.20 Х/ф «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО 
ДРУГ САНЬКА»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
13.35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт
14.50 «Приглашает Борис Ноткин»
16.15 День строителя. Праздничный 
концерт
17.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
21.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
23.40 Х/ф «УБЕЖИЩЕ»
01.50 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-
ЛОГО СЫНА»
03.35 Д/ф «Так рано, так поздно...»
05.10 Х/ф «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?»

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
15.20 Следствие вели...
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 И снова здравствуйте!

18.30 «Профессия - репортер»
19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное признание
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 Х/ф «Тайна смерти Монгола» из 
цикла «ВАЖНЯК»
00.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»
12.20 «Легенды мирового кино». Любовь 
Орлова. Детский сеанс
12.50 М/ф «Остров сокровищ». «Лиса 
и заяц»
14.50 Д/ф «Зимнее чудо Страны вос-
ходящего солнца»
15.35 Пряничный домик. Городецкие 
картинки. (*)
16.00 Легендарные постановки Рудоль-
фа Нуреева. «Раймонда». Парижская 
национальная опера
17.25 Д/с «Путешествия из центра 
Земли»
18.20 Д/ф «Владислав Стржельчик. Его 
звали Стриж»
19.00 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-
ОНЫ»
21.40 По следам тайны. «Загадочные 
предки человечества». (*)
22.30 Д/ф «Тонино Гуэрра. Осень Вол-
шебника»
23.25 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЛОРНЫ»
01.10 Трио Жака Лусье
01.55 Д/с «Путешествия из центра 
Земли»
02.50 Д/ф «Навои»

05.00 Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. 
«Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лондон- 2012 

г. Дневник
12.20 Олимпийские игры. Современное 
пятиборье. Фехтование. Женщины. 
Прямая трансляция
14.00 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Марафон. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.30 Олимпийские игры. Бокс. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
18.30 Олимпийские игры
21.00 Олимпийские игры. Современное 
пятиборье. Стрельба, бег. Женщины. 
Прямая трансляция
21.40 Олимпийские игры
23.55 Профессиональный бокс
02.30 Олимпийские игры

06.00 М/ф «Мумия. В поисках потерян-
ных свитков»
07.10 М/ф «Сокровища затонувших кора-
блей», «Кот, который гулял сам по себе», 
«Доверчивый дракон», «Ох и Ах», «Ох и 
Ах идут в поход»
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
09.00 «9». Полнометражный анимацион-
ный фильм. США, 2009 г.
10.25 М/с «Том и Джерри»
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 
остров»
14.25 «Тарзан и Джейн». Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2002 г.
15.50 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 «Альфа и Омега. Клыкастая брат-
ва». Полнометражный анимационный 
фильм
18.05 Т/с «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Как 
я провел это»
21.00 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН»
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
23.50 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!»
01.50 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕЙ»
03.35 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
05.40 Музыка на СТС

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 137 с.
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 138 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 139 с.
08.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 31 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Белая класси-
ка - серый хай-тек»
11.00 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
11.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
12.00 Д/ф «Как найти жениха?»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
15.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
17.00 Х/ф «НОКАУТ»
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «РЭД»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК»
02.15 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.10 «Школа ремонта». «Кухня с нотами 
классики»
04.10 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.20 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Гени-
альность». Документальное расследо-
вание

12 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Публичные слушания назначены Решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 31.05.2012 
г. № 1/35 «Об утверждении Проекта Решения Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете Одинцовского района «Одинцовская 
неделя» от 08 июня 2012г. № 22.

Публичные слушания были проведены 24 июля 2012 
года в 10.00  по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, дом 30, с участием депутатов Совета 
депутатов и жителей городского поселения Одинцово.

Выступили: Глухова Н.А. – начальник юридического 
отдела администрации городского поселения Одинцово, 
Пойтин В.Г. - депутат Совета депутатов городского 
поселения Одинцово. 

Участники публичных слушаний предложили:
1. Поддержать проект решения и внести в 

Устав городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В части 1 статьи 11:
1) пункт 4 дополнить словами «в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации»;

2) изложить пункт 5 в следующий редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»; 

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством;»;

4) пункт 15 дополнить словами «, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;»; 

5) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории 

поселения, устанавливающих, в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений 

и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству 
и периодичность их выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;»; 

6) изложить пункт 20 в следующей редакции:
«20) утверждение генерального плана городского 

поселения Одинцово, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе 
генерального плана городского поселения Одинцово 
документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель поселения;»;

7) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение наименований улицам, площадям 

и иным территориям проживания граждан в населенных 
пунктах, установление нумерации домов;»; 

8) изложить пункт 27 в следующей редакции:
«27) создание, развитие и обеспечение охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории поселения, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения;»; 

9) в пункте 32 слова «и надзора» исключить; 
10) дополнить пунктом 33.1 следующего содержания:
«33.1) предоставление помещения для работы на 

обслуживаемом административном участке поселения 
сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;»; 

11) дополнить пунктом 33.2 следующего содержания:
«33.2) до 1 января 2017 года предоставление 

сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности;»; 

12) дополнить пунктом 35 следующего содержания:
«35) осуществление муниципального контроля за 

проведением муниципальных лотерей;»;
13) дополнить пунктом 36 следующего содержания:
«36) обеспечение выполнения работ, необходимых 

для создания искусственных земельных участков для 

нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом;»;

14) дополнить пунктом 37 следующего содержания:
«37) осуществление мер по противодействию 

коррупции в границах поселения.». 
1.2. Часть 1 статьи 11.1: 
1) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) оказание поддержки общественным 

наблюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания.»; 

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным 

объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации.».

1.3. Пункт 4 части 1 статьи 12 после слов 
«предприятиями и учреждениями,» дополнить словами «и 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями,». 

1.4. Пункт 4 части 1 статьи 24 изложить в следующей 
редакции:

«4)Контрольно-ревизионная комиссия городского 
поселения Одинцово – контрольно-счетный орган городского 
поселения Одинцово.».

1.5. Пункт 9 части 7 статьи 25 изложить в следующей 
редакции:

«9) контроль за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения, за исключением Контрольно-
ревизионной комиссии городского поселения Одинцово;».

1.6. Часть 10 статьи 25 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Совет депутатов городского поселения Одинцово 
заслушивает и утверждает отчет Контрольно-ревизионной 
комиссии городского поселения Одинцово о результатах 
работы, выполнении поручений Совета депутатов 
городского поселения Одинцово.».

1.7. Дополнить статьей 32.1 следующего содержания:
« Статья 32.1 Контрольно-ревизионная комиссия 

городского поселения Одинцово

1. Контрольно-ревизионная комиссия городского 
поселения Одинцово осуществляет контроль за 
исполнением местного бюджета, соблюдением 
установленного порядка подготовки и рассмотрения 
проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а 
также контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности.

2. Контрольно-ревизионная комиссия городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области является постоянно действующим 
органом внешнего муниципального финансового контроля и 
осуществляет следующие основные полномочия:

1) контроль за исполнением бюджета городского 
поселения Одинцово;

2) экспертиза проектов бюджета городского поселения 
Одинцово;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета городского поселения Одинцово;

4) организация и осуществление контроля за 
законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств бюджета городского 
поселения Одинцово;

5) контроль за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности городского поселения Одинцово, в том 
числе охраняемыми результатами интеллектуальной 
деятельности, принадлежащими городскому поселению 
Одинцово;

6) контроль за поступлением в бюджет городского 
поселения Одинцово средств, полученных от управления 
и распоряжения муниципальной собственностью (в том 
числе от приватизации, продажи, отчуждения в других 
формах, передачи в постоянное и временное пользование, 
доверительное управление, аренды);

7) оценка эффективности предоставления 
налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств бюджета городского поселения 
Одинцово, а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств бюджета городского 
поселения Одинцово и имущества, находящегося в 
собственности городского поселения Одинцово;

8) финансовая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств городского поселения Одинцово, а 
также муниципальных программ;

9) анализ бюджетного процесса в городском поселении 
Одинцово и подготовка предложений, направленных на его 
совершенствование;

10) подготовка информации о ходе исполнения 
бюджета городского поселения Одинцово, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и представление такой информации в 
Совет депутатов городского поселения Одинцово и главе 
городского поселения Одинцово;

11) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции;

12) иные полномочия в сфере внешнего 
муниципального финансового контроля, установленные 
федеральными законами, законами Московской области, 
Уставом городского поселения Одинцово и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

3. По решению Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Контрольно-ревизионная комиссия 
городского поселения Одинцово размещает на 
официальном сайте администрации городского поселения 
Одинцово в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и опубликовывает в средствах массовой 
информации информацию о своей деятельности.

4. Органы местного самоуправления, муниципальные 
учреждения и организации обязаны предоставлять по 
запросам Контрольно-ревизионной комиссии городского 
поселения Одинцово информацию и  документы по 
вопросам, относящимся к их компетенции.

5. Контрольно-ревизионная комиссия городского 
поселения Одинцово осуществляет свою деятельность 
на основании Положения о Контрольно-ревизионной 
комиссии городского поселения Одинцово, которое 
утверждается Советом депутатов большинством голосов от 
установленного числа депутатов, по представлению Главы 
городского поселения Одинцово.».

2.  Направить протокол публичных слушаний по проекту 
Решения Совета депутатов городского поселения Одинцово 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области» для рассмотрения на Совете 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

Председательствующий П.И. Жулего

Итоговый документ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов городского поселения Одинцово  Одинцовского 
муниципального района Московской области «О внесении 

изменений и дополнений в Устав городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области»
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Частные объявления

ПРОДАМ

 Магазин «Мебель» 
(г. Одинцово, микрорайон «Ку-
тузовский» - Трехгорка) продает 
недорогие кухни отечественного 
производства. Тел.: (495) 542-
94-00, 8-916-119-47-15

КУПЛЮ

 Выкуп автомобилей отече-
ственного и зарубежного про-
изводства.  Исправные, битые, 
любой дефект. Оценка. Выезд к 
клиенту. Тел. 8-903-761-00-67

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ передний привод, ГАЗ, ино-
марку в любом состоянии, би-
тый, целый, в хорошем состо-
янии или требующий срочной 
продажи. Тел. 8-909-628-92-62

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается 3-комн. кварти-

ра 65 кв. м (кухня 8,3 кв. м), 9/9-
пан. дома в пос. ВНИИССОК. 
Собственность больше 3-х лет. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается 2-комн. кварти-
ра в Лесном Городке (ул. Фасад-
ная, д. 3). 57 кв. м, кухня 13 кв. 
м, лоджия 3 кв. м. Евроремонт, 
паркетные полы, встроенная 
кухня, частично мебель, техни-
ка. Тел. 8-962-928-17-14

 Продаются 2 элитных кот-
теджа в д. Акулово (Можайское 
шоссе, 9 км от МКАД, 500 метров 
от г. Одинцово). Участок площа-
дью 10 соток, граничит с лесом. 
Охраняемый поселок. Коммуни-
кации центральные. Каждый из 
коттеджей - это кирпичный дом 
470 кв. м. В доме имеются: 2 га-
ража, каминный зал, столовая 
зона, кабинет, кухня, 4 санузла, 
4 спальни, 4 гардеробные ком-
наты, библиотека, зимний сад, 
спортзал, прачечная, котельная. 
Тел.: 508-14-97, 649-06-59

 Продается земельный уча-
сток 12,5 соток (пос. Кокошкино, 
18 км от МКАД по Киевскому на-
правлению) под ИЖС. Все ком-
муникации по границе. Охраня-
емая территория, великолепная 
транспортная доступность как 
на а/м, так и общественным 
транспортом. Тел. 8-909-660-28-
89

 Продается земельный уча-
сток 20 соток в д. Сивково под 
ИЖС. 20 км от МКАД по Минско-
му шоссе. Рядом лес, пруд. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается ухоженная 
дача в районе Кубинки (СНТ 
«Звездочка»): благоустроенный 
участок 6 соток с плодовыми 
деревьями и ягодными кустар-
никами, ландшафтный дизайн, 
дом - сруб с мансардой, баня, 
парник. Электричество, летний 
водопровод.  Тел. 8-962-928-17-
14

 Продается дача в районе 
Красновидово (у Можайского 
моря). Участок 8 соток, брусо-
вой дом, хороший  подъезд. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается участок 9 соток 
в дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

 Продаю 1-комн. квартиру в 
ЖК «Дубки». От ст. Пионерская 
пешком. 9/17- пан. дома. Общий 
метраж 50 кв. м, комната 15,5 кв. 
м, кухня-гостиная 15,2 кв. м. От-
личный ремонт. Встроенная кух-
ня, вся бытовая техника, шкаф-
купе, большая лоджия. Тел. 8 
(963) 750-22-33 

 Продается 2-комн. квар-
тира, п. Лесной Городок, ул. 
Грибовская, д. 4, 11/15 м/к, 2011 
г. постройки. С автономной бой-
лерной, 61/38/9, холл 8, лоджия 
из кухни, с/у разд., евроремонт, 
меблирована, укомплектована 
эл.-быт. техникой. 7 мин. пеш-
ком до ж/д платформы, 30 мин. 
трансп. до м. Киевская. Цена 7 
млн. 200 тыс. руб. Тел. 8 (925) 
804-56-44

 Продаю металлический 
гараж в ГСК «Салют» (ст. Яски-
но), 3х6, утепленный, свет, на-
против охраны, приватизирован. 
300000 рублей. Тел. 8-926-304-
72-81

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и жи-
вотных) снимет 1-2-комн. квар-
тиру. Чистоплотные, тихие, 
интеллигентные. Возможна пре-
доплата за несколько месяцев. 
Без посредников. Тел.: 8-925-
830-32-72, 8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Индиви-
дуальный подход к каждому кли-
енту, большие скидки! Хозяевам 
квартир страховка от РОСГОС-
СТРАХА в подарок + денежные 
бонусы. Все о нашей компании 
на сайте www.anviall.ru. Адрес: 
г. Одинцово, ул. Говорова, д. 83 
(офис). Тел.: 8 (495) 649-02-30, 8 
(495) 649-00-28, 8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Автотранспортной органи-

зации требуется помощник глав-
ного бухгалтера со знанием всех 
участков учета. Требования: 
возраст 30-50 лет, опыт работы 
от 3-х лет, знание программы 
1С, в т.ч. «Зарплата и кадры», 
«Консультант плюс». Местона-
хождение офиса - с. Акулово. 
Резюме: nataly901@yandex.ru. 
Тел. 8-963-999-52-88

 Ветцентру в г. Одинцово 
требуется ветеринарный врач с 
опытом работы. Сменный гра-
фик. Зарплата по результатам 
собеседования. Тел. 8-499-409-
32-84

 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

 Срочно требуется на по-
стоянную работу водитель на 
грузовой автомобиль (муж., 
прописка М/МО) для доставки 
товаров по Москве и области со 
склада по адресу г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 7 (1 м/п от ст. 
Одинцово). З/п от 30000 рублей. 
Тел. 660-60-37, Владимир

 Требуется на постоянную 
работу фасовщица метизной 
продукции (жен.,  прописка М/
МО) для работы на складе по 
адресу г. Одинцово, ул. Союз-
ная, д. 7 (1 м/п от ст. Одинцово). 
З/п от 10000 рублей. Тел. 921-
40-15 (доб. 129),  Ольга

 Требуется бухгалтер на 
участок в компанию, осущест-
вляющую свою деятельность в 
области оптовой торговли ВЭД, 
г. Москва (м. Кунцевская). Веде-
ние всех участков бухгалтерско-
го и налогового учета в полном 
объеме. Требования: в/о, о/р от 
5 лет, знание английского языка 
и ВЭД приветствуется, прописка 
М/МО. З/п 45000 рублей, пн.-пт. 
с 9.00 до 18.00. Резюме по тел. 
8-495-921-40-15, e-mail: treol@
mail.ru, Ольга

 Зоомагазину в г. Один-

цово требуется продавец-кон-
сультант. Зарплата высокая. 
Оформление по ТК. Тел. 8-499-
409-32-84

 В детский сад (п. Лесной 
Городок) требуются: воспитате-
ли (с образованием - средним, 
высшим), младшие воспитате-
ли, старшая медсестра, мед-
сестра, сторож, дворник, кла-
довщик. Тел.: 8 (495) 598-66-03, 
8-903-145-48-05 

 Детскому саду №83 требу-
ются воспитатели. Обращаться 
по тел. 8 (495) 591-14-14, адрес: 
ул. Чикина, д. 19

 Одинцовской городской 
библиотеке №2  (ул. Вокзаль-
ная, 13) срочно требуется веду-
щий библиотекарь: специаль-
ное библиотечное  образование, 
стаж работы не менее 3-х  лет, 
возраст до 50 лет. Тел.  591-10-
80

 Требуется консьержка с 
опытом работы. График - сутки 
через трое. Адрес: г. Одинцово,  
бул. Маршала Крылова, д. 7.   
Тел. 8-498-600-18-52

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Для организаций и част-

ных лиц реклама на Рублевке и 
Новой Риге в элитных поселках. 
Тел.: (495) 542-94-00, 8-916-119-
47-15

 Деньги наличными до 
150000 в день обращения! Без 
справок, залогов и поручителей! 
Тел.: 8-925-024-20-80, 8-985-
480-43-24

 Наличные деньги за час. 
Для граждан РФ. Оформление в 
г. Одинцово. Спецпредложение 
пенсионерам. Тел. 8-985-995-
13-59

 Грузоперевозки. Погруз-
ка-разгрузка, разбор мебели. 
Поможем перевезти квартиру, 
офис, дачу. Москва, МО, регио-
ны. Тел.: 8-926-187-52-02, 8-926-
509-04-04

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин

Установка бытовой техники:Установка бытовой техники:
• духовых шкафов• духовых шкафов
• холодильников• холодильников
• варочных поверхностей, • варочных поверхностей, 
 плит плит
Тел.: 8(495)542-62-11, 

8(903)151-14-25 ре
кл
ам

а

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-926-345-15-88

ре
кл
ам

а

купим ваше авто
дороже всех
в любом состоянии

ÑÄÀÅÒÑß 
Â ÀÐÅÍÄÓ

ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
в г. Одинцово, 

ул. Северная, д. 57
ïëîùàäü 201,8 ì2

öåíà 900 ðóá. ì2

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

8-916-677-73-18

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

Муниципальному детскому центру хоккея 
и фигурного катания CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

 тренер по хоккею
  продавец в магазин 
спортивных товаров

 официанты

 посудомойщик

 уборщик наружной 
территории (дворник)

 менеджер по рекламе ре
кл
ам

а

  Ремонт и настройка теле-
визоров, видео- и радиоаппара-
туры, прокладка антенного ка-
беля. Ремонт электроплит. Тел. 
8-915-438-77-10

 Ремонт телевизоров 
отечественного и импортного 
производства. На дому. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Профес-
сионально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 20-
ти лет). Честные цены на детали. 
Без выходных. Тел.: 593-55-90, 
8-916-463-15-45

ре
кл
ам

а
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•Любые изделия из дерева для дома 
и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для получе-
ния Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112,113

р
е
кл
а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221-ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для получе-
ния Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

ре
кл
ам

аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112, 113

• межевание
• кадастровые планы
• топографическая съемка
• составление акта выбора
• вынос границ земельного участка

• составление регистрации договоров
• БТИ, архитектура, регистрационная  
 палата
• продажа квартир, домов, земельных  
 участков

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4, стр. 2 Лицензия № МОГ-07123Г

ре
кл
ам

а
СНИМУ

помещение под 
аптеку

Рассматриваются 
другие предложения.

8-916-280-88-888-916-280-88-88
8-926-638-11-338-926-638-11-33

ре
кл
ам

а

591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ  

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Военком. Швабра. Анкета. Томат. Бор. 
Аренда. Тишь. Икс. Анис. Сип. Пол. 
Зал. Урна. Явь. НЛО. Бокс. Стан. 
Гак. Ода. Штольня. Урок. Стела. МГУ. 
Изгиб. Поддон. Нрав. Ромео. Ниша. 
Фарт. Занос. Обух. Опись. Движок. 
Смерч. Вече. Карабас. Пенал. Прок. 
Сода. Таль. Капитан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Винни. Спринт. Шторки. Бампер. 
Шпион. Латте. Шоу. Егерь. Плафон. 
Оливка. Хорват. Лаз. Пчела. Краб. 
Степь. Мэтр. Ямб. Кок. Яшма. Щуп. 
Драка. Вар. Мате. Дрофа. Иваси. 
Ниндзя. Огород. Манеж. Бот. Предки. 
Авокадо. Озеро. Осада. Ассоль. 
Скакун. Отсек. Сан.

ре
кл
ам

а
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 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Съемка производственных процессов  
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82ре
кл
ам

а

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 17 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

(495) 596-01-10 (495) 596-01-10 
(495) 596-57-55 (495) 596-57-55 

· ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   · ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   
   «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ»,    «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ», 
   «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ        «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ     
   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

· ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   · ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   
   ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß    ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß 
   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

· ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ · ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
   ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ,    ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ, 
   ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß    ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß 

ã. Îäèíöîâî, ã. Îäèíöîâî, 
á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

Башаров С.В. • Блинова Н.В.
Куртова О.И. • Болтенкова Л.А.

Вы улыбнетесь миру, и он вернет 
Вам радость и успех!

тел./факс 8 (498) 601-07-08
г. Одинцово, ул. Северная, 51, этаж 2 

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

ре
кл
ам

а
р

Консультации эндокринолога и невролога.
Предлагает обучающие программы в «Школе для больных сахарным 
диабетом», индивидуальные занятия для пациентов с впервые вы-
явленным сахарным диабетом, курсы для больных с заболевания-

ми щитовидной железы. 

АКЦИЯ - Каждый вторник с 16.00 до 19.00 бесплатное измерение уровня сахара 
крови, реализация глюкометров, тест-полосок и сопутствующих товаров. 

Ул. Союзная, 1 в, подъезд 1, этаж 3
Запись по телефонам: 8-985-430-07-98, 8-916-365-07-34

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

Центр Диабета

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР, 

ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,

ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ,ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ,

САСАДОВНИК, РАБОТНИКИ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ ДОВНИК, РАБОТНИКИ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ

ре
кл
ам

а
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Лицензия № 50-01-000772

Ветеранам Великой Отечественной 
войны - скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная программа

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. 505-02-31

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

  консультация и компьютерная 
   диагностика (бесплатно)
  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  ортодонтия (брекет/исправление прикуса)
  имплантация

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
«Медицинский центр», www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама
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реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 3800 руб., 4500 руб., 6000 руб.
•    диагностический снимок: 

радиовизиография - 190 руб.
ортопантомограф (панорамный) - 1000 руб.

•    анестезия - 190 руб.
•    пломба 5 поколения (гарантия 2 года) - 1450 руб. 
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 25000 до 75000 руб.
•    металлокерамика (простая, безметалловая, 

на благородных сплавах и др.) 
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83, 8-915-405-42-08, 591-87-83, 8-915-405-42-08, 

8-967-026-91-948-967-026-91-94
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РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ  
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